
Сооч[е 

'ТБ1$ 15 а Ч1е(а] сору оГа БооК ФаЕ \аз ргезегуе4 Гог сепегайоп$ оп Ибгагу зВеуез БеГоге { \аз сагеРоПу зсаппе4 Бу Соозе аз рай оГа рго]ес 

{ю таке Фе \уоПа’$ Боок$ 415соуегае опПпе. 

Г Баз зигутуе4 Тюпс епоиэВ Гог Фе сорупе В {о ехриге апа Фе БооК ю ещег Фе риб Пс 4отат. А ри с дотат Боок 1$ опе фай уаз пеуег за Бес 

ю соруте Е ог \Возе [еса| сорупе В {егт Баз ехриеа. У\У/Беег а БоокК 15$ ш Фе риб1с Чоташ тау уагу соипгу ю соипу. РаБс доташ БооКк$ 

аге ог сайе\мауз$ (0 Ше раз, гергезепипе а \уеа® оЁ ш$огу, саЦаге апа Кпо\е4ее фаЁ$ ойеп АН си {о 41зсоуег. 

Магк$, поайоп$ ап офег таготаНа ргезепё ш Фе опеша! уоте \Ш арреаг т 1$ ШЕ - а гепитдег оЁР 1$ БооК’$ 1юп® уоигпеу от Фе 

раб Бег ю а Пбгагу ап4 ПпаПу 0 уоц. 

Обасе ош4епе$ 

Ооозе 1$ ргоч4 о рацпег зу ПБгатез {о Че1ате риб с доташ таепа|5 ап таКе Фет улАе]у ассезз1е. Рис аоташ Боок$ Беопх ю Фе 

раб с апа \е аге теге]у фе сию ап$. Меуегеез$, 1$ \уо!К 15 ехрепяуе, зо ш огаег ю Кеер ргоу1Атх {1$ гезоигсе, \е Вауе (аКеп %ерз {о 

ргеуеп( аБизе Бу соттегсла| рагае$, шсадте расе 1есбилса| гезблсиоп$ оп ааютае4 ачегу1по. 

У\!е а[50 азК фаё уои: 

+ Маке поп-соттетс@ избе ор ше Пе; \е дез1епе4 Сооз]е ВооК ЗеагсВ Гог изе Бу ш1у1ца1$, апа \е гедаез$( Фа( уоц изе Фезе Шез Гог 

регзопа1, поп-соттегсла| ригрозез. 

+ Кегат рот аиютагеа диегутз Ро по( зеп4 ааоютае4 диетез оЁ апу ог {ю Соо]е’5 зужет: Ц уоц аге сопд4исйипе гезеагсВ оп тасте 

тапайоп, орИса| сВагацег гесо поп ог офег агеаз \Беге ассез$ {0 а 1агсе атоцие о (ехЕ 1$ Ве!рЁ\, реазе сощасЕ из. \е епсоигасе Фе 

изе оЁрибПс доташ таепа[5 Гог Фезе ригрозез ап тау Бе аЫе ю Вер. 

+ Матюат айпфипоп Те Соозе “умегтагк” уоц зее оп еасВ Ше 1$ еззепиа1 Гог шРопттше реоре абоц( 1$ рго]ес( апа Вертх Фет Впа 

а44таопа! таега1$ @гоч>В Соое ВооК зеагсВ. РТеазе 4о поЕ гетоуе и. 

+ Кеер й [ео УУБжеуег уопг изе, гететЪег Фа уоц аге гезроп$1 ]е Гог епзигте Фа Ува уои аге 4о1пс 1$ [еса]. Ро по аззите Фаё 1$ 

Бесаизе \е БеПеуе а Боок 1$ ш Фе риб Пс дотат Гог изегз ш Фе Опце4 5(ае$, фа Фе \огК 1$ а150 ш фе рчбПс Дота Тог изегз ш офег 

соппилез. УУБефег а БооК 1$ $аП ш сорупе Ш уапез гот соипиу © соипиу, ап \е сап’ё оНег ои14апсе оп \Ве®ег апу зрес1йс чзе оЁ 

апу зреслйс БооК 1$ аПомед. РТеазе 4о по{ аззите фа( а БооК’5 арреагапсе ш Соозе Воок эеагсВ теапз$ ( сап Бе изе ш апу таппег 

апуу’Веге ш Фе \уопА. Соруте ВЕ шйлиеетепЕ ПаБиу сап Ъе дице зеуете. 

АБопЕ Соозе ВооК ЗеагсВ 

Ооо$е?”$ пл1$51оп 15 ю огхапие Фе \ой4’$ шРогтайоп ап ю таке пи ишуегзаПу ассезз1е ап4 чзе]. ОСоое ВооК зеагсВ Бе]рз$ геадег$ 

Ч1зсоуег фе \уоа’$ Боок$ \ВПе Ве]ртх аифог$ апд ри 1зВегз геасВ пе\ аи Фепсе$. Уоц сап зеагсЬ @ФгоиеВ фе Го {ехЕ оГ 1$ БооК оп Ше меб 

айпеЕо: //БооКк$ .аооа1е.сом/ 



Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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ИОВА НАИ ЦИ НАРНИИ ПАКИ ННИЯ 

ЦЕЧАТАНО: 

По опредъзенио Имп кРАТОоРСКОЙ Россйской Академ. 
х } 

Мл;я 12 дня 18:7 года. 

.\ 



ОГЛАВЛЕНТЕ 

Второй ЧАСТИ. 

1) Разсуждене о сшаромъ и, новомъ слог% 

Россзйскаго языка . . . . .. 

2) Прибавлене къ сему сочинению мли со- 

бранзе критикъ, изданныхъ на сю кни- 

гу съ прим чан:ями на оныя: 

а) Примфчан'я на письмо деревенскаго 

жителя въ Сбверномб Вбстникб . 

6) Прим чашя на критику, изданную въ 

Московсколаб Меркур., ва книгу, Разсуж- 

деше о старом ш новолб слогь . . 
` 

Стран. 

557. 
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РАЗСУЖДЕНТЕ 

О СТАРОМЪ. И НОВОМУ СЛОГЪ 

РОССТИСКАГО ЯЗЫНА. 

Всяиъ, кшо любишь Росс1искую словес-. 
носшь, и хошя ифснолько упражнялся въ 

оной , не будучи зараженъ неизцфЬлимою и 
лишающею всякаго разсудка сшраспию иъ 

Францускому языку, шошъ развернувъ боль- 

шую часшь нын-шнихъ нашихъ книгь съ со- 

жалЬн1емъ увидишъ, какой сшранный и чуж- 

дый поняп!ю и слуху нашему слогъ господ- 

сшвуешъ въ оныхъ (1). Древн:й Славенсвй 

(т) Со времени перваго изданя сей книги по се 
время (чему прошло уже около 20 лЬшЪ) не вижу 
я болЬе (или по крайней мЬрЬ гораздо менше) 
шЪхЪ сшранныхЪ мыслей и выражен! ‚, каюмя 
шогда попадались мнБ во многихЪ книгахЪ. Обы- 

кновенная участь таковыхЪ сочинен!й есть ско- 
рое ихЪ исчезаше. Вообще слогЬ сЪ шого вре- 
мени поправился. Мы не чувсшвуем болБе 
жажды созерцать нелодражиемые оттфнки рисуо- 
Часшь П. 1 

эт 



З 

языкъ, ошецъ многихъ нарЬч!и ‚ есшь но- 

рень и начало Росс!йскаго языка, кошорый 

самъ собою всегда изобиленъ былъ и богать, 

но еще болЪе процвЬлъ и обогашился красо- 

шами, заимсшвованными ошъ сроднаго ему 

Эллинскаго языка, на ноемъ випийсшвовали 

гремяпие Гомеры, Шиндары, Демосфены, а 

пошбмъ Злашоусты, Дамаскины, и многе 

друге Хриспиянсв!е проповфдники (2). Но 
бы подумалъ, чшо мы; осшавя с1е многими 

воками ушвержденное основан!е языкна сво- 

яцихся лолей; не слышимЪ болБе легальной свиты 
галокъ, кон, кракал, сообщають Л ртоднеескан трауръ; 

и кажется перестали нёжиться въ ароматисекихь 

нслпренгяхь всевождел$нныхь баизнецовьь (См. ВЬ 
семЪ сочинени стран. 51 и слЬдуюния). Все это, 

благодаря лрехожденйо заблукдеши, кажешся ста- 
ло сшановишься см6шно и жалко. ОднакожЬ 

слЬдсшвя сих ловрежденныхь воображени не 
скоро исшребляюшся. Часшо на мЬсшо ихЪ за- 
сшупающЪ друг я, едва ли лучиия. ЗаЬсь не мБ- 
сшо разсуждать о шомЪ, но замБшимЪ мимохо- 
дом, чшо доколБ сшанемЪ мы языку своему 
учиться изЪ книгЬ чужеязычныхЪ, до шЬхЪ порЬ 
не попадемЪ на правый путь. 

(3) Всякой языкЪ обогащается другимЪ , но не за- 
имсшвованемЪ изЪ него словЪ, а шЬмМЪ, чшо 
размножая наши поняпия ошкрываешЬ намЪ 

путь и даешЬ разуму силу и знаше извлекать 
изЪ корней собсшвеннаго языка своего дошолЬ 
неизв5сшныя и для раздробленя мыслей нашихЪ 
нужныя вБшви. 
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его, начали вновь Ссозидашь оный на скуд- 

номъ основании Францускаго языка? Ному 

приходило въ голову съ плодоносной земли 

благоусшроенный домъ свой переносишь на 

безплодную болотисшую землю? Ломоносовъ, 
разсуждая о пользЬ внигъ церковныхъ, гово- 

ришъ: „шакимъ сшарашельнымъ и осшорож- 

‚нымъ упошребленемъ сроднаго намъ корен- 

›„наго Славенскаго языка купно съ Росс й- 

„скимъ, ошврашяшся и сшранныя слова не- 

‚›АБпосши, входаш!я къ намъ изъ чужихъ 

‚›языковъ, заимсшвующихъ себЪ красоту ошъ 

„Греческаго, и то еще чрезъ Лашинсв!й. 

‚‚Оныя неприличносши нынЬ небрежен!емъ 

‚чшен1я книгъ церьковныхъ вкрадывающся 

‚къ намъ нечувсшвишельно, искажаюшьъ соб- 

‚›сшвенную красошу нашего языка, подвер- 

„гаюшъ его всегдашней перемЬнЪ, и къ упад- 

‚›ку преклоняюшъ.“ Шотда Ломоносовъ пи- 

салъ с1е, шогда зараза оная не была еще въ 

шакой силЬ, и пошому могъ онъ сказашь: 

вкрадываются кб нам несувствительно : ‘но 

нынЬ уже должно говоришь: вломились нъ 
намъ насильсшвенно и наводняюшъ языкъ 
нашъ, какъ пошопъ землю. Мы въ продолже- 

н1и сего сочинен1я ясно с1е увидимъ. Не- 

давно случилось мнЬ прочишашь слБдующее: 

„раздЬляя слогъь нашъ на эпохи, первую дол- 

„жно начашь съ Каншемира, вшорую съ Ло- 

‚„моносова, шрешио съ переводовъ Славяно - 

* 



Г. - 

‚„Рускихб господина Елагина и его многочи- 

›„сленныхъ подражашелей, а чешвершую съ. 
‚нашего времени, въ ношорое образуется 

„ир1яшносшь слога, называемая Французами 
‚эеТегапсе.“ Я долго размышлялъ, вподлинну 

ли сочинишель сихъ стшрокъ говоритъ с1е 

ошъ чисшаго сердца, или издЪваешся и шу- 

шишь: жакъ? нелЬпицу нынЬшняго ‘слога на- 
зываешь онъ пр1яшноспию ! совершенное 

безобраз1е и порчу онаго, образованемъ! 

Онъ именуешъь прежи!е переводы Славяно - 

Рускими: чшо разумБешь онъ подъ симъ сло- 

вомъ $ Не ужь ли презрЬн!е къ исшочнику 

краснорЬч!я нашего Славенскому языку? Не 

дивно : ненавидЬшь свое и любишь чужое 
почитается нынЬ досшоияствомъ. Но какъ 

же назовешь онъ нынЬшн!е переводы, и да- 

же самыя сочинен1я ? безсомньн!я Францу- 
ско - Рускими: и сли шо переводы предпочи- 

шаешъ онъ Славено - Россйскимь ? Правда, 
ежели Француское слово еерапсе перевеспть 

по Руски селуха, шо можно сказать, чшо 

мы дЬйсшвишельно и въ крашкое время слогъ 

свой довели до шого, что погрузили въ него 

всю полную силу и знаменоване сего сло- 

ва! *). (3) 

*) Хошя не можно сего сказашь вообще, поелику и нынф есть 

писашели, досшойно сочиненями своими славящиеся; но ихъ 

шакъ мало въ сравнены съ другими, чшо умы младыхъ чи- 
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ОшколЬ пришла намъ шакая нелЪпая 
мысль, чшо должно коренный, древний, бога- 

ый языкъ свой бросишь, и основать но- 

вый на правилахъ чуждато, несвойсшвеннаго 

намъ и бЬдыаго язына Францускаго ? По- 

ищемъ исшочниковъ сего крайняго ослЬпле- 

н:я и грубаго заблужден:я нашего. 

Начало онаго происходишъ ошъ образа 

воспишан1я : ибо какое Зван1е можемъ мы 

шашелей гораздо меньше’ васшавляюшщся ихъ писашлями, 
нежели заражаюшся и поршяшся шворен:ями сихъ послФд- 

нихъ. 

(3) Может бышь любовь кЪ ошечесшвенному язы- 
ку моему понудила меня з\Ъсь СЪ излишним 
жаром ополчишься прошиву. словЬ, не за-. 
служивающихЪ шоль сшрогаго осуждешя. Я не 

извиняю сего излишесшва, но между тшЬмЬ 
не пресшаю и нынБ думать, чшобЪ подобныя 

мнЬн!я не произвели вЪ умахЪ неопышныхЬ 
писашелей шЬхЪ слЬдсный , какя ошЪ ‹презрБ- 
н1я кЪ старому сло:у родились вЬ новомь, дОволЬ- 
но ВЬ сей книгБ показанномЪ. Для справедливаго 
сужден!я о вещахЪ, надлежишЪ. разсматривапть 
ихЪ СЪ двухЪ сшоронЪ, иначе, смотря на одну 
и не видя другой, часто можемЪ обманываться. 

Есшьли бы сей еегапсе, или скажемЪ по своему 

благоязьиме, систорфезе, краснословзе, почерцаемо 

было из исшочниковЪь Рускаго языка, шакЪ 
чшобы, не разрушая природныхЪ свойсшвЪЬ его 
и силы, придавало ему новый блескЪ и чистоту, 

птогда могли бы мы гордиться успбхами слове- 
сносши. СимЪ образомЪ гордимся мы появлен!- 
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имфшь въ природномъ языкЪ своемъ, когда 

дАБши знашиЪйшихъ бояръ и дворянъ нашихъ 

ошъ самыхъ юныхъ ногшей своихъ находяш- 

ся на рукахъ у Французовъ, прилБпляюшся 

нъ ихъ нравамъ, научаюшся презирать свои 

обычаи, нечувсшвишельно получаюшь весь 

образъ мыслей ихъ и поняпйй, говоряшъ 

языномъ ихъ свободнБе нежели своимъ, и 

даже до шого заражающся къ нимъ присшра-. 

емЪ стиховЪ Лёмоносова предЪ прежними до 

него сочиняемыми стихами. Но когда сей е[е- 

=апсе поставляешся вЪ исшреблени сшарыхЪ 

слов, вводя на мЬсшо. оных новопереводныя 

СЪ францускаго языка; когда РускимЪ оборо- 
шамЪ и словосочинен!ю предпочишаются слдво- 
сочинене и обороты иностранные ; когда силу ̀ 
языка своего думаюшЪ$% замбняшь силою чужихЬ 
выражен!й, ему не свойственныхЪ; когда по при- 

мЬ5ру другихЪ языковЪ, не имбющихЪ шоль ве- 
ликаго, какЪ нашЪ, изобимя и различ я вЬ вы- 
борБ словЪ, хошяшЪ величавый языжф поэмы 
или шраге\и сравняшь СЪ просшымЪ языкомЬ 
басни или оперы ; когда гоняясь за хишростями 
‚ума удаляющся ошЪ языка природы, и проч. и 

проч. — Тогда одинЪ набор слов для уха, не- 
говоряп!й ничего разуму, часто противный 

заравому разсудку, есшь для меня самой пустой 

е@егапсе. Я люблю лучше старый, даже шяже- 

лый и обвешшалый сло!Ъ, когда онЪ ясенЪ и си- 
ленЪ, нежели новый, одною шолько легкоспую и 
згучноснию словЪ щеголяющий. ВЪ языкЪ умЪ 
велишЪ иногда угождать уху, однако не велишЪ 
разсуждать ушами. 
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сппемъ, что не шокмо въ языкЪ своемъ ни- 

жогда не упражняюшся ‚ не шокмо не сшы- 
дяшся не знать онаго, но еще мноше изъ 

иихъ симъ постыднЬйшимъ изъ всЬхъ невЪ- 

жесшвомъ, какъ бы нЬкошорымъь укращшаю- 

щимъ ихъ досшоинсшвомъ, хвасшаюшщь и ве- 

личаюшся } | 

Будучи шакимъ образомъ воспитываемы, 

едва силою необходимой наслышки научаюш- 

ся они ‘объясняшься шБмъ всенароднымъ 
языкомъ, кошорой въ общихъ разговорахъ 

упошребишеленъ; но какимъ образомъ мо- 

гушъ они почерпнушь искусшво и свбдене 
въ книжномъ или учевомъ языкЬ, шоль да- 

леко ошсшоящемъ ошъ сего просшаго мыслей 

своихъ сообщения ? Для познан!я богашсшва, 

изобил1я, силы и красошы языка своего, 

нужно чишашь изданныя на ономъ книги, 

а наипаче превосходными писашелями сочи- 

ненныя: изъ нихъ научаемся мы знаменова- 

ню и производсшву всБхь часшей рЬчи; 

присшойному упошреблен!ю оныхъ въ высо- 

комъ, среднемъ и просшомъ слогЬ; различ!ю 

сихъ слоговъ; правильному писан!ю; красно- 

рЬчивому смЬшен1ю Славенскаго величаваго 

слога съ просшымъ Россйскимъ; свойсшвен- 

нымъ языку нашему изгибамъ и оборошамъ 

рЬчей; складному или не ‘складному распо- 

ложен!ю ихъ; крашкосши выражен1и; ясно- 
сши и важносши смысла; плавносши, бы- 
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сшрошЪ и силЬ словошечен1я. Между шФмъ 

какъ разумъ обогащаешся сими познав1ями, 

слухъ нашъ привыкаешь въ чисшому выго- 

вору словъ, къ пряшному произношенно. 

оныхъ, къ чувсшвованю согласнаго или не 

согласнаго сл1лян1я буквъ, и однимъ словомъ, 

ко всЬмъ сладкорЬч1я прелесшямъ. Ошсюду 
природное дарован1е наше укрЬпляешся ис- 

кусшвомъ ; ошсюду рождаешся въ насъ лю- 

бовь къ писан!ямъ и разумЬше судишь объ 
оныхъ. Нрашко сказашь, чшен1е книгъь на 

природномъ язынЬ есшь единсшвенный пушь, 

ведупий насъ во храмъ словесносши. Но коль 

сей путь, шолико шрудный и шребуюций 

великаго вниман!я и долговременнаго упраж- 

нен1я, долженъ бышь еще несказанно шруд- 
иЪйшимъ для шЬхъ, кошорые ошъ самаго 

младенчесшва до совершеннаго юношесшва. 

никогда по немъ не ходили? Когда можетъ 

бышь изъ превеликаго множесшва нынЬш- 

нихъ худымъ складомъ писанныхъ кнргъ, для 

вящигаго въ языкЬ своемъ развращен!я, про- 

чишали они пяшь или шесшь, а въ церьков- 

ныя и сшаринныя Славенсв!я и Славено-Рос- 

сйск1я книги, ошколЬ почерпаешся и. шин- 

ное знан1е языка и красоша слога, вовся не 

заглядывали ? (4) они чишаюшь Францусн:е 

(4) ПодЪ именемЪ СлавенскихЪ, Славено-РоссйскихЪ 
и РускихЪ книг, можно разумЬшь различныхЪ 
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романы, комед1и, сказки и проч. Я уже не 

говорю, чшо молодому человЬку, наподобе 

управляющаго кораблемъ кормчаго, надле- 

жишъ ‘съ великою осшорожноспию вдавяшь- 

ся въ. чшене Францускихъ книгъ, дабы чи- 

временф слоги, или языкЪ вЪ смыслБ слога, какЪ 
по слогГЪ Бибми, Пашерика или Чеши - миней , 

слова о полку ИгоревомЪ, сшаринныхЪ грамошЪ, 
‚„Несторовой лЬшописи, Ломоносова, и проч. Во 

всБхЪ оныхЪ слогЪ или образЪ обЪяснен!я раз- 
личенЪ ; но чшобЪ Славенской и Руской . языкЪ 

’ были два языка, шо есшь, чшобЪ можно было 
сказать это Славенское, а эщо Руское слово, 
сего различёя ВЪ нихЪЬ не сущесшвуешЪ. Между 
‘шфмЪ многе, безЪ всякаго основан!я, почиша- 
юшьЬ ихЪ двумя разными языками, и с!е ложное 
мнЬн!е подало поводЪ Руской язык подЪ име- 

немЪ Славенскаго презирать, и шошфже самый 
языкЪф, унижая до проспорбчя и располагая 
оный по свойсшвамЪ Ффранцускаго языка, назы- 
вашь РускимЪ. ПодЬ симЪ - шо ни СЪ чемЪ несо- 
образнымЪ раздБлешемЪ одного и шогоже языка 
на дв разныя часши, из коихЪ одна, важнЪйИ- 

шая, познаваемая изЪ чшен!я книгЪЬ не чишае- 
мыхЬ, приводишся вЪ забвеше, а другая, про- 
сшфйшая, навыкомЪ изЪ общихЪ разговоровЪ сЪ 
малолЬшсшва зашверживаемая, обвиняется не. 
опредфбленноспию словЪ, обыкновенноспию вооб- 
раженй, малою игривоспию ума, и все се по- 

правляешся шЬми, кошорые менше всего вникая 
вЪ происхожден!е, силу и свойсшва языка сво- 
его, пропов5дывающЪ введенйе Е него новыхЪ 
поняпий; новой легкосши, новой чисшошы, но- 
ваго вкуса. 

` 
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сшошу нравовъ своихъ, въ семъ преиспол- 
ненномъ опасноспию морЬ, не прешкнушь о 

камень; но скажу токио разсуждая о сло- 

весносши: какую пользу принесеть имъ 
чтен!е иносшранныхъ книгъ, когда не чита- 

юшъ они своихъ? Волшеры, Жанъ - Жаки, 

КЖорнел1м, Расины, Мол1еры, не научашъ насъ 
писашь по Руски. Выуча всЪхъ ихъ наизусть, 

и не прочишавъ ни одной своей книги, мы 

въ краснорЬч!и на Рускомъ языкЪЬ должны 

будемъ усшупишь сочинишелю Бовы Коро- 
левича. Весьма хорошо слЬдовашь по сто- 

памъ великихъ писашелей, но надлешишъ 

силу и духъ ихъ выражашь своимъ языкомъ, 

а не гоняшься за ихъ словами, нои у насъ 

со всЬмъ не имбюшъ шой силы. Безъ знан!я 
нзыка своего мы будемъ шочно шакимъ об- 

разомъ подражашь имъ, какъ человЬку по- 

дражаюшъ попугаи, или иначе сказашь, ‚мы 

будемъ подобны шакому павлину, кошорый 

не зная или пренебрегая красошу своихъ 

перъевъ, желаешь для украшен1я своего за- 

имсшвовашь оныя ошъ пшицъ несравненно 

меньше его прекрасныхъ, и сшолько ослЬп- 

ленъ симъ желанемъ, чшо въ прельщаюший 

оно разноцвЬшный хвостъ свой гошовъ на- 

шыкашь перья изъ хвостовъ галокъ и воронъ. 

Оштъь сего можно сказать безумнаго прилБ- 

плен1я нашего въ Францусвому языку, мы, 

думая просвьщашься, часъ ошъ часу впа- 
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даемъ въ большее невфжесшво, и забывая 

природный языкъ свой, или по крайней мЬ- 
РБ ошвыкая оптъ онаго, пр!учаемъ поняпие 
свое къ ихъ выражен!ямъ и слогу. Мы без- 
пресшанно швердимъ о множествЬ разнаго 
рода книгъ и превосходныхъ сочинен\й, издан- 

ныхъ Французами, и жалуемся, чшо мало 

имфемъ ихъ на своемъ язык; но шЬли спо- 

собы упошребляемъ, чшобъ до нихъ досшаг- 

нушь, или ихъ превзойши ? Сумароновъ роп- 

зцущему на с1е говоришь: 
, 

Перенимай у ш%фхъ, хошь много ихъ, хошь мало, 

Жоторыхъ шщане искусству ревновало, 

И показало имъ, коль мысль сая дика, 

Что не имфемъ мы богашсшва языка. 

Сердись, что мало книгъ у насъ, и, дВлай п%ни; 

Когда книгь Рускихъ н8ёшъ, за кьмъ ишши въ 

сшепени ? 

Однако больше шы сердися на себя, 

Иль на ошца, что онъ не выучилъ шебн; 

А естьлибъ юность шы не прожилъ своевольно, 

Тыбъ могъ въ писан!и искусенъ быть довольно. . 

"Грудолюбивая пчела себф береттъ, 

Отвсюду то, что ей потребно въ сладюйи медъ, 

И посфщающа благоуханну розу, | 

Берешъ въ свои соты частицы и съ навозу. 

Имфемъ сверхъ того духовныхъ много книгъ: 

К шо вин-нъ въ шомъ, чшо шы псалмири не постигъ? 

Въ самомъ дЬлЬ, кшо виновашъ въ шомъ 

что мы во множесшвЬь сочиненныхъ и пере- 
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веденныхъь нами книгь имфемъ весьма. не 

многое число хорошихъ _и подражан!я до- 

сшойныхъ ? Привязанносшь наша въ Фран- 

цускому языку, и ошвращен1е ошъ чшен1я 

книгъ церьковныхъ. СумароковЪ продолжаешъ: 

Немни, что нашъ языкъ не шошъ, чшо въ кни- 
| гахъ чшемъ, 

Которы мы оъ тобой не: Рускими зовемъ; 

Онъ шошъже, а когдабъ онъ былъ иной, какъ мы- 

слишь, ^” 

„Лишъ шолько оптъ шого что ты: его не смыслишь; 
Такъ чшожъ осталось бы при Рускомъ нзык%? 

Ошъь правды мысль твоя гораздо вдалек$. 

Французы прилфжан1емъ и шрудолюб!емъ 

своимъ умЪЬли бЪдный язынъ свой обрабо- 
шашь, вычисшишь, обогашишь и писан:ами 

своими прославиться на ономъ; а мы бога- 

тый языкъ свой, не рача и не помышляя с 

немъ, начинаемъ превращашь въ скудный. 

Надлежало бы взяшь ихъ за образецъ въ 
шомъ, чшобъ подобно имъ шрудишься въ со- 
зидан!и собсшвеннаго своего краснорЪч!я и 

словесносши, а не въ шомъ, чшобъ найден- 

ныя ими въ ихъ языкЬ, ни мало иамъ не 

сродныя красошы, перешаскивать въ свой 

языкъ. Тошъже Сумароновъ весьма справед- 
ливо разсуждаешь о семъ: | 

ИмЪетъ въ слог всякъ различ!е народъ: 

`Чшо очень хорошо на языкЪ (рранцускомъ, 
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То можешь въ шочносши быть скаредно на Ру- 
скомъ. 

Не мни, переводя, что складъ въ нворцф® готовъ; 

Творецъ даруетъ ‘мысль, но не даруештъ слозъ. 

Въ спряжене его рфчей шы не вдавайся, 
И свойсшвенно себЪ словами украшайся. 

На чшо степень въ сшепень послФдовать ему? 

Сшунай лишь шЪмъ пушемъ, и обласшь дай уму: 
Ты симъ, какъь швой шворецъ письмомъ своимъ 

ни славенъ, 

Досшигнеюь до него и будешь самъ съ нимъ равенъ. 

Хошя передъ шобой въ прим пуда Лексиконъ, 

Не мни, чшобъ помощь даль шебЪ велику онъ: 

Коль р$фчи и слова поставишь безъ порядка, 

Такъ будепть переводъ швой иЪзкая загадка, 

Которую никшо, не ошгадаепть въ в%къ; 

То даромъ, чшо слова ты шочно. всЪ нарекъ. 

Когда переводить захочешь безпорочно , 

Не шо, шворцовъ мнЪ духъ яви м силу шочно. 

Языкъ нашъ сладокь, чисшъ и пышенъ и богапттъ, 

Но скупо вносимъ мы въ него хороший складъ. 

Рабсшвенное подражане наше Францу- 

замъ подобно шому, канъ бы икшо увидя со- 

сЪда своего, живущаго на песчаномъ мЬсшЪ 

и трудами своими преврашившаго песокъ 
сей въ плодоносную землю, вмЬсшо обрабо- 
шыван1я съ шакимъже прилЬжанемъ шуч- 
наго чернозема своего, вздумалъ удобряшь 
его перевозомъ на оный безплоднаго съ со- 

сЪдней земли песку. Мы шочно шакимъ об- 

разомь посшупаемъ съ языкомъ вашимъ: 

„ 
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вмфсшо чшен!я своихъ книгъ, чиптаемъ Фран- 

цуская; вмБсто изображен:я мыслей своихъ 

по приняшымъ издревлЬ правиламъ и поня- 

лиямъ, многе вЬки возрастшавшимъ и укоре- 

нившимся въ умахъ нашихъ, изображаемъ 

ихъ по правиламъ и поняпиямъ чуждаго на- 

рода; вмЬсшо обогащен!я языка своего но- 

выми почерпнушыми изъ источниковъ онаго 

красошами, растшлЬваемъ его не свойсшвен- 

ными ему чужесшранными рЬчами и выра-. 

жен1ями; вмЬсшо пр!учен1я слуха и разума 

своего къ чисшому РоссШскому слогу, ош- 

вывкаемъ ошъ онаго, начинаемъ его ненави- 

дьшь и любишь нЬкое невразумишельное 

сборище словъ нелЪпымъ образомъ сплешае- 

мыхъ. Сверхь сей ненависши въ природному 

языку своему и любви къ Францускому, 

есшь еще другая причина, побуждающая но- 

вомодныхъ писашелей нашихъ шочно шакимъ 

же ‘образомъ и въ словесности подражать 
имъ, какъ въ нарядахъ. Я уже сказалъ, чшо 

шрудно досшигнушь до шакого въ языкЬ 
своемъ познан1я, какое имЬлъ, напримЪръ, 

Ломоносовъ : надлежишъ съ такимъ же вни- 

ман!емъ и шакую же груду Рускихъ и еще 

перьновныхъ внигь прочиташь , каную онъ 

прочилталъ, дабы умЬшь высок Славенск!й 

слогь съ просшорьчивымъ Росс1!йскимъ шанъ 

искусно смЬшивашь, чтобъ высокопарносшь 

одного изъ нихъ пр1яшно обнималась съ про- 
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сшошою другаго. Надлежишть долговремен- 

нымЪъ иснусомъ и шрудомъ шакое же пр!- 

обрЬсшь знан1е и силу въ языкЬ, как! я онъ 

имЬлъ, дабы умЬть въ высокомъ слогЬ по- 

мЬщашь низк!я мысли и слова, шаковыя на 

примбръ какъ: рыкать, рыгать, тащить за 

волосы, лодгнето , удалая голова, и шому 

подобныя, не унижая ими слога и сохраняя 

всю важносшь онаго *). | 

Надлежишъ имфшь воображен!е изощрен- 
ное чшенемъ, и памяшь обогащенную зна- 

н1емъ словъ, дабы умЬшь сосшавляшь подоб- 
ные симъ сшихи: 

Мн3 всякая волна бышь кажешся гора, 

Что съ ревомъ падаелть обрушась на ПЕТРА. 

Каное подобное паден!ю и шуму волны, 

паден!е и шумъ въ сшихЬ! чшо можешь бышь 
величесшвеннЬе сего описан1я: 

*) Смошри сшихиы его въ ПоэмЪ ПЕТРЪ Велик!й, вдъ еказано, 
говоря о сшрфльцахъ, низвергшихъ болярина Афанасья На- 
рышкина со сшЪны на копья: 

Текущу видя кровь рыкаютз: любо! любо! 

Проинзенваго поднявъ гласяшъ с!е сугубо. 

Говоря о пальбЪ мзъ пущшекъ: 

Горшани мфдныя рыгаютё5 жаръ свир\фпый. 

Говоря о сшр+льцахъ, усшремляющихся на ублен:е болярина 

Ивана Нарышкина, изшоргая его изъ рукъ сесшры оваго Ца- 
рицы Нашали Кириловны: 

Презрфвъ Царицыныхъ и власшь м свяшосшь рукъ, 

Безчесшно за власы влекутё на горесшь мукъ. 



16 

Достигло дневное до полночи свфтило, 

Но въ глубин лица горяшаго не скрыло, 

Какъ пламенна гора казалось межъ валовъ, 

И просширало блескъ багровый изъ-за-льдовъ. 

Среди пречудныя при ясномъ солнц ночи 
Верьхи злашыхъ зыбей пловцамъ сверкаюшщъ въ очи. 

Накое сладкогласле и чисшоша слога въ 

двухъ послЪднихъ стихахъ! ВБрьше послЬ 
сего несомнённой истинё писашелей нашихъ, 

чшо нынЪЬ шокмо образуешся пр1яшносшь 

слога, называемая Французами е]ерапсе! ВездЬ 
глубокое знан!е языка показуешся въ цвЬ- 

шахъ, раждающихся подъ живописною ки- 
спию сего великаго Сшихошворца. ЗдЬсь 

единымъ почеркомъ изображаешь онъ дЬи- 

сшв1е бури: 

' : 

Гогоря о способ, употребленномъ Софиею для воспламенения 

ушухающаго бунша: 

Поденету буйносши велЪла дать вина. 

И говоря о ПЕТРЪ Великомъ смотрлщемд сквозь дым, 

сквозь кровавых сверхаще мегей, на кровопролишпой присшупъ 
войскъ Росайскихъ къ кр.посши ОрЪфховцу, чшо нын% Шлис- 
сельбургъ: 

О коль велико въ немъ движен:е сердечно! 

Геройско рвевше, досада, гнЪвъ и жаль, 

И для погибели удалыхё елавд печаль! 

Какое посреди лютой брани человфколюбе въ ПЕТРЬ, и ка- 
кая похвала вомнамъ подлинно предсшавляющимся намъ уда- 

лыжи послЪ сихъ сказанвыхъ выше объ нихъ сшиховъ: 

Не могушъ, храбрые, сш%нъ верьха досягвуть, 

И шщешно в%$рную прошивиммъ сшавашь грудь! 



ый, 
| # 

Межъ моремъ рушился и воздухомъ предЗлъ; 

Дождю на встрЪчу дождь съ кипащихъ волнъ ле- 
шЪлъ. 

или: 

Внимай, какъ югъ пучину давитъ, 

Съ пескомъ мутить, зыбь на зыбь ставитъ, 

Касается морскому дну, 

На сушу гонишъ глубину. 

Тамъ сидЬ и скоросши давъ образъ мспо- 
лина предсшавляешъь ихъ въ ужаснЬйшемъ 
видЬ: м 2: ‚{ 

Бжиптъ въ свой путь съ весельемъ муовиы $ 
9 

ся 

По холмамъ грозный исполинъ, | 

Ступаетъ по вершинамъ сшрогимъ *} . 

ПрезрЪфвъ глубоко дно долинъ, . 

Вьетъ воздухъ` вихремъ за собою; #%Ф; 5. 

Подъ сильною его пятою 2 

Кремнисшые бугры тпрещалтьъ, ы 
‚И слдомъ дерева лежать, гы 
Чшо множесшво вЗковъ стояли 9 

Ш бурей нрость презирали. | 

или: а 

СвЪтлщимися чешулми 

Покрытъ, какъ м5дными шиттами ; 

Копье и щишъ и молошъ швой 

Считаешъ за шросшникъ гнилой. 

*) Прим%шимъ, чшо Ломоносовъ не посшавилъ бы здЪсь стро- 

ги, естьлибъ слово строгость не происходило ошъ одного 

корня съ словомЪ острота, чему свидфшельсшвуюшуъ слова 

остроез, острогать. Подобному знаню м упошребленио 

словъ не научимся мы никогда изъ книгъ Францускихъ.. 

Часшь П. 2 
> 



18 

Тамъ замысловашымъ словомъ или осшро- 

умною мысл1ю въ восшоргъ приводишъ умъ: 

'Гвое прехвально имя пишеттъ 

Не ложна слава въ вЪчномъ льд$, 

Всегда гл хладный сЪверъ дышешъ, 

И шолько вЪрой шепль къ шебЪ. 

или: 

Въ шумящихъ берегахъ Балиийскихъ 

‚ Веселья больше, нежель водъ, 

Что видёли судовъ Россйскихъ 

Прошивъ враговъ счасшливый ходъ. 

ИндЪ пламеннымъ изображенемъ всеснЪ- 

дающаго времени и люшой войны ужасаешт 

воображение : 

Уже горяшъ Царей шамъ древвя жилища; 

Вфнцы врагамъ корысшь, и плошь ихъ вранамъ 

| пища! 

И кости предковъ ихъ изъ золошыхъ гробовъ 

Чрезь сш$ны падаюшъ къ смердящимь шрупамъ 

ь въ ровъ! 

ИирЪ перомъ, искуснЬйшимъ чфымъ Апел- 

лесова кисшь, предсшавляешъь намъ гоняю- 

шуюся за зв5рьми Россшскую Дляну: 

Ей вЪтры въ слВдъ не успфваюшъ; 

Коню бЪжашь не воспящающьъ 

Ни рвы, ни часшыхъ взшьвей связь: 

Крушитшьъ главой, звучишъ броздами, 

И шопчешъ бурными ногами, 

Прекрасной всадницей гордясь! 

Ф 
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ИндЬ просшыми, но выше всякаго иску- 

сшва, сшихами приводить душу и сердце 
въ умилен!е: 

* 

Въ пуши, которымъ пролешаешь 

Какъ быстрый въ высот% орелъ, 

Куда свой зракъ ни обращаешь, 

По множеству градовъ и сель; 

Ошъ всфхъ къ шебЪ просшерты взоры, 
Тобой всЪхъ полны разговоры, 

Къ шебЪ всЪхъ мысль, къ шебЪ всЪхъ шрудъ; 

Дитя родившихъ вопрошаелтъ : 

Не шая ли на насъ взираетъ, 
Что машерню всЪ зовушьъ ? 

Иной ошъ старосши нагбенный 

Просшершь сшарается хребешъ, 

Главу и очи утомленны 

Возводишъ, гдЪ швой блещешъ свЪтьъ. 

Тамъ видя возрасшъ. безсловесный,. 

Монархиня, швой зракъ небесный, 

Любезну осшавляештъ грудь; 

Чего языкъ не изъясняетъ,. 

Усмшкой по изображаеть, 
ПНослфдуя очами въ путь. 

Инд колико сей ньжносши прошивенъ, 

когда изображаешь прошивныя сему вещи, 
какъ напримЬръ злобу: о 

{ 

Какъ шигръ ужъ на копь хошл ослабфваетъ, 

Однако посмоптрфвъ на раненой хребешьъ, 

Глазами на ловца кровавыми сверкаетьъ, 

И рашовище злясь въ себЪ зубами рвешъ: 

Такъ мечь въ груди своей схвашилъ Мамай рукою; 
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Но палъ, и трясучись о землю, шыломъ билъ. 

Изъ раны чорна кровь ударилась *) рЪкою; ' 

Онъ очи злобныя на небо обрашилъ. 

(* Прим\шимъ здЪсь, какъ слово ударилась возвышаешь силу 

сего выраженя. Всякое другое слово, какъ напрым%ръ: ло- 

лилась, ` потекла, было бы меньше сильно. Для чего? для 

того, чшо глаголъ ударилась соединяешъ въ себЪ два поня- 

ия: полилась быстро. Подобныя сему слова придаюшщъ ве- 

ликую силу слогу. Сумароковъ пришчу свою о болшливой 

жен», услышавшей за шайну ошъ мужа своего, будто бы 

ночью свесъонъ яйцо, оканчиваешъ слфдующими сшихами: 

Сказала ей, 

А ша сосЪъдуш:.Ъ своей: 

Ложь ходишъ загсегда съ прибавкой въ м1] 3, 

Яицо, два. шри, чешыре, 

И сшало подъ вечеръ пяшь соть лицъ. 

’  Назавтр%е къ уроду 
Премножесшво сбираешся народу 

И незвакомыхъ лицъ: 

За чЪмъ валишьъ народъ? Валишъ купишь `ямцт.. 

Какъ слово валитё сильно зд%сь и знаменашельио! Госпо» 

да вшаскивашели въ нашь языкъ чужесшранныхъ словъ и р3- 

чей, никогда ваши трогательныл сцемы, ни валшл на разумы, 

ни предметы потребкостей, не будушъ имЪшь шаковой силы. (5) 

(5, Знаю нынБ, можешЪ бышь еще болБе, нежели 

зналЬ шогда, когда писалЪ сю книгу, чшо при- 
‚ведене н5ЬкошорыхЬ мЬсшЪ из Сумарокова 
долженсшвуетЪ вЪ умах многихЪ уронить ея 
цБну. Сшихошворець ‘сей, столько вЪ свое времл 

прославляемый, сколько нынБ презираемый, по- 
ка-.ываешф, чшо достоинсшво писателей часто 

оцфнивается не умомЪ, но молвою. Ежели шогда 
превозносимЪ онЪ былЪ несправедливо, шо нынЪ 
еще несправедлив5е осуждается. Тогда, обращая 
внимане на многое хорошее вЪ немЪ, извиняли 
его погрЬшносши , молчали обЪ нихЪ;`а нынб 
совсьмЪ не чишая его, и не зная ни красошЪ, 

>. 
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Разинулъ челюсти! но гласа не имя, 

Со скрежешомъ зубнымъ извергнулъ духъ во адъ. 

ИндЬ съ шакою въ полусшиш!и разсша- 
новкою, какая въ самой природЪ между уда- 

ромъ и ошголоскомъ онаго примЬчается, 
говоришъ : 

Ударилъ по щишу : звукъ грянулъ межъ горзми. 

Таковъ Ломоносовъ въ сшихахъ; шаковъ 
же онъ въ переводахь и въ прозаичесвкихъ 

сочинен1яхъ. Мы видБли разумъ его. и глубо- 

кое въ языкЬ знан1е; покажемъ шеперь при- 

мЬръ осшорожносши его и наблюден!я ясно- 

сти въ рЬчахъ. Въ подражан!и`своемъ Ана- 
преону говорить онъ о НупидонЬ : 
Онъ чушь лишь ободрился, 

Каковъ шо, молвилъ, лукъ; 

ни худосшей ‚ швердяшф, по наслышкб одинЬ 
ошЪ другаго, чшо онЪ никуда не годится. ТожЪ, 
благодаря вводимому журналистами новфйшему 
вкусу, начинаешЪ распросшраняться и на дру- 
гих: Феофаны, Каншемиры, давно уже не чита- 

юшся; Херасковы, Пешровы, и самЪ ЛомоносовЪ, 

вешшаютЪ, никшо вЪ нихЪ не заглядываешЪ; за 
ними чрезЪ ибсколько времени послЬБдующЬЪ Дер- 
жавины и друпе: шакимЪ образомЪ умЪ и вкус 
нашЪ будеш вершящееся колесо, вЪ кошоромЪ 
одна восходящая на верхЪ спица давишЪ и свер- 
гаешЪ на низЪ другую. Не знаю, можешЪ ли ша- 
кой вкусЪ бышь основашеленЪ, швердЪ, проченЪ, 
согласенЪ сЪ здравым разсудкомЬ, и полезенЬ 
для языка. 

> 
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Нь дождВ гать повредился, 

И съ словомъ сшрфлиль вдругъ. 

Пошребно сильной въ язык имфть на- 

выкъ, дабы чувствовать самомалЬишее об- 
сшояшельсшво, могущее ослабишь силу сло- 

га, или сдБлашь его двусмысленнымъ и не- 

довольно яснымъ. Въ просшорЬч!м обыкно- 

венно вмЪсшо саять должно, говоряшъ со- 

кращенно сай. Ломоносовь шошчасъ почув- 

сшвовалъ, чшо посшавя : 

Въ дождЪ чай повредился. ... 

выдешь изъ сего двумысме глагола сай 

съ именемъ сай, шо есшь Кишайской шравы, 

которую мы по ушрамъ пьемъ; и для шого, 
сопращая глаголь саять, посшавилъ сать (6). 
Подобная сему осмошришельносшь показы- 

\ 

(6) Многе вЪ семЪ мЬсшб меня не поняли и поду- 

мали, что я слово стать выдаю за образецЪ кра- 

снорбч!я. Отнюдь нЬшЪ. Оно просшое, сокра- 
щенное изЪ гаять, шочно шакже, какЪ суть со- 

кращено изЪ :улть; но какЪ здфсь и слогЬ про- 
стой, шо оно и не дБлаешЪ безобразя; а между 

шьмЪ мысль вЬ сшихЬ сшановишся яснЪе, не- 
жели бы сказано было двусмысленное гай (какЪ 

посл безЪ него вЪ изданяхЪ его напрасно пере- 
правлено;. ПримЬрЬ сей приведенЪ единственно 

для шого, дабы показать, что когда ЛомоносовЬ 
писалЪ стихи, шо, не увлекаясь однимЪ сшихо- 
творческим воображешемЪ, при каждомЪ словБ 
размышлялЪ, какое бы изЪ нихЪ мысль его яснфе 
и лучше выражало ‚ чего мнопе сшихошворцы 
не наблюдаюшщЪ. 
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ваешъ, съ какимъ шщавнемъ старался онъ 

наблюдашь ясносшь и чисшошу слога. Во 

всЬхъ его сочинен1яхъ видно соединенное съ 

пылкимъ воображен1емъ ума сильное въ язы- 

и знан!е, кошорое пр1обрЬадъ онъ неусып- 

нымъ въ словесносши упражнен1емъ. Таковое 
прилЬжное чшене Росс1йскихъ книгь ошни- 
мешъ у нынЬшнихъ писашелей драгоцфнное 

время ‘читашь Францусв!я книги. Возможно 

ли, скнажушъ они съ насмЬшкою и презрьн1- 
емъ, возможно ли тшрогательную Заиру, за- 
нимательнаго Кандида, милую Орлеанскую 

АЪвку, промБняшь на скучный Прологъ, на 

непоняшный Несшоровъ ЛЬшописець? Из6бБ- 

‘гая сего шруда принимаюшся они за самой 

легкой способъ, а именно: одни. изъ нихъ 

безобразяшъ языкъ свой введешемъ въ него 

иносшранныхъ словъ, шановыхъ напримЬръ 

какъ: моральный, эстетисескй, эпоха, сцена, 

гармошя ‚ акщя, энтузязмо, катастрофа и 

пому подобныхъ *). Друпе изъ Рускихъ словъ 

стараюшся дБлашь не Руск!я ‚, какъ напри- 

мЪръ: вмЬсшо будущее время, говорять бу- 

дущность; вмЪсшо настоящее время, насто- 

*) С:м суть самыд новомодныл слова, и для шого въ вын%ш- 

нихъ квигахъ повшоряюшся онЪф почши на каждой сшра- 

ниц№; впрочемъ въ языкЪ нашемъ имфюшся шакже и об- 

вешшалыя иносшранныя слогРа, какъ напримфръ: аванта- 

житьсл, манеритьсл, компанию водить, куры строить. ко- 

жедь играть и проч. Си прогнаны уже изъ большова свЪша 

и переселились къ купцамъ и купчихамъ. 
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` лщность *) и проч. (7) Трешьи _Францусюя 

*) С!и слова, нигдЪ прежде въ языкЪ нашемъ несущесшровав- 

лия, произведены по подоб/ю словъ изящносшь, суешность, 

безопасносшь и проч. НынЪ уже оныя пишушся и печаша- 

юшся во многихъ квигахъ; а пошому надфяшься должно, 

чшо словесносшь наша время ошъ времени будешь еще бо- 

лъе процвфиашь. Напримфръ: вмЪсшо прошедшее время 
станушъ писащь лрошедшность ; _вмЪспюо человЪческое жи- 
лище, по подоб!ю съ голубяшнею, селов6сатня ‚, вм№сшо бе- 
резовое иль дубовое дерево, по подоб!ю съ шфляшивою, бе- 
резятина, дубовлтина, и шакъ далЪфе. О! мы сшановимся 
великими изобр®шашелямы словъ! 

(7) Подобныя слова, какЪ будущность, хошя и ско- 
° рЬе могушЪ быть приняты, нежели рабсшвенно 

переводимыя СЪ Ффранцускаго, или инаго языка ; 
однакожЬ и онБ шребуюшЪ основашельнаго: раз- 
бора. ИзобрЬшая ихЪ, шо есть производя изЪ 
корня сЪ симЪ или инымЪ окончан!емЪ ‚ надле- 
жишф сшрого разсматривать : те, подлинно ли 
се превращене прилагательных именЪ вЪ су- 
щесшвишельныя нужно для лучшаго выраженя 
мыслей. 2е, ВЪ какомЪ случаБ не поршишф эшо 
язык. НапримЬрЪ, хорошо ли будешЪ, когда мы 
вмБсшо : ‘лерестанемъ толковать о бу4ущемь, ста- 

ты нелть зоворить о настоящемъь времени, скажемЪ: ле- 
рестанемь толковать о бу4ущноети,. станемь говорить 
о настоящности ? или примбчая, чшо языкЪ поз- 
воляешЬ изЪ глаголовЪ ходить, илять, стрёлять, 
и проч., составляшь имена ходьба, гульба, опрфль- 
ба, начнемЪ по сему правилу прошивусвойсшвен- 
но лзыку, шожЪЬ самое дЬлашь и СЪ другими 
глаголами, какЪ шо ошЪ лить, сидёть, груетнть, 
и проч., производить имена литьба, сидьба, 
‘рустьба, и тому подобное? изобрьшен:е новыхЪ 
словЬ и отшверженше старыхЪ, - равный прине-. 
сут вредЪ словесносши ‚ когда премлемы или 
ошвергаемы будушЪ безЪф всякаго знал силы и 
свойсшвЬ языка. 

/ 
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имена, глаголы и цЪлыя рЬчи переводяпть изъ 
слова въ слово на Руской языкъ; самопроиз- 

вольно принимаюшъ ихъ въ шомъже смыслЬ 

изъ Француской лишерашуры въ Росс!йскую 

словесность ‚ канъ будшо изъ ихъ службы 

офицеровъ пмижъ чинами въ нашу службу, 

думая, чшо онЪ въ переводЬ сохраняшъ шожъ 

знаменован:е, каное на своемъ языкВ имЪ- 

юшъ. НапримЬръ: 2Лиапсе переводятъь вжяще, 

и не смошря на шо, чшо глаголъ вливать 

пребуешъ предлога 66: вливать вино в бо0с- 

ку, вливаето в6 сердцВ ей любовь, располага- 

юшъ нововыдуманное Слово с1е по Францу- 

ской ГраммашикЪ ‚, ставя его по свойсшву 

ихъ языка, съ предлогомъ на; Лате Гт/Лиапсе 
виг (ез езртё 5, дфлать вмяше на разумы *). 

*) Глаголъ влить есшь не иное чшо, какъ глаголъ лить, соедй- 

ненный съ предлогомъ в5, ошъ кошораго безгласная буква 5 

ошняша. ВсЪ составленные подобнымъ образомъ глаголы 

соединяюшся съ шЬмижъ самыми предлогами, какъ напри- 

мЪръ: нибфжать на камень, исторенуться из5 напасти, 

отбиться отф непрёлтеля, слетФфть сз дерева, войти в5 

Церьковь, а когда надобно сказашь на Церьловь. шогда упо- 
зпребляешся другой глаголъ взойти. По какомуже правилу 

мли примЪру говоримъ мы вёлше на разул:ы? По Фран- 

цускому. О! мы выбрали прекрасную дорогу для обогащен1яЯ 

языка своего! Въ священныхъ книгахъ находимъ мы: Дух5 

святый найдя на Тл, и въ^другомъ м%сеш®: Сохрани дишу 

мою оть наитствованмл страстей. Такожъ и вЪ молишв% 

къ Богородиц%: Напастей Ты прилоеи отеонлеши, и студ- 
стей маходы, дбво. ЗдЪсь наите или наитствованте не иное 

чшо значить, какъ шо вамое поняпие, кошорое Французы 

изображающъ словомъ п/иалсе. Поняпие се м въ просшо» 
р№ч!е введено; мы говоримъ: на него дурь находит, шакЪ 

‚какъ бы по ныы№шнему сьазашь: безулые илмбетё вллше 
и ® 
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Подобнымъ сему образомъ переведены слова: 
переворот®, развипие, утонсенный, сосредо- 
тосить, трогательно, занимательно, и, мно- 

жесшво другихъ. Въ поназанныхъ ниже сего 

примфрахъ мы яснЪе увидимъ, какой нелЬпой 

слогь раждаешся ошъ сихъ Руско - Францу- 

‚скихъ словъ. ЗдЬсь же примбшимъ шокмо, 

чшо по сему новому правилу шакъ легко съ 

иностранныхъ языковъ переводишь всЪхъ 

славныхъ и глубономысленныхъ писашелей, 

какъ бы шонмо списывашь ихъ *). Зашру- 
` 

на его разули5. Изъ сего видфшь можно, чшо есшьли бы 
топтъ, клю первый слово &#/Лиапсе перевелъ влящеле5, чи- 

шалъ сшаринныя Руск:я книги, шо. бы онъ почерпалъ слова 

изъ нихъ, а ве изъ Францускихъ книгъ, и погда не нахо- 
дили бы мы въ нынЪшнихъ сочинен1яхъ шаковыхъ не Рус- 

кахъ р%чей, каковы сушь слфдующия : ̀ Авторскою и$ёлтель- 

ностйо ижбть вмлше на современников. — Несходство в5 
характерб разули и Авторства’ илхбет5 выяше на судь о 
теловбкб. — Находиться подБ вллшщелев ; исклюсительной 
торговли. — Се приклюсеще имбло вмлше на ход поли- 
тики. — И шому подобныя. МнЪ случилось разговаривапть 

съ однимъ изъ защишниковъ нынфшнихъ писашелей, и ко- 
гда я сказалъь ему, чшо слово шЛиалсе переведено влёянел 5 
не по шому, чшобъ въ языкЪ нашемъ не было соошвфшешву-_ 

зощаго ему назван!я, но по шому, чшо переводчикъ не зналъ 
слова наитствовать, изображающаго шожъ самое поняпие ; 
шогда ошвфчалъ онъ мнЪ: Я лусше дамб себл высбсь, не- 
жели коеда нибудь соглашусь слово это употребить. Се 

одно уже показываешъ, какъ много заражены мы любовю 
къ Францускому и ненависпию къ своему языку. Какая же 
надежда ожидашь намъ знающихъ языкъ свой писашелей, 
и мудрено лм, что у насъ ихъ мало? 

*) НапримЪръ: ил 4е;у Аотте 4е Етапсе дш а 1е ри; ФезртЕ, 
фи? а тетрЁ азес зиссё; 4е дтал4в; расе, еЁ дё а вспёЁ зиг 
Ай» гб обуеё; азес ашапЕ Чт теЁ дие а’Чекапсе, а 4:6, дапх 
4е; Сопи4егаНопу зиг РаЕЁ 4е (а Егапсе: одинз из5 людей 

$ 
| 
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днен1е всшрЬшишся въ шомъ единсшвенно, 
чшо не знающий Францускаго языка, сколь- 

ко бы ни былъ силенъ въ Росс йскомъ, не 

будешъ разумЬть переводчика; но благодаря 

презрЬн1ю къ природному языву своему, кшо 

не знаешь нынЪ по Францусви ? По мвЬнио 

нынЬшнихъь Писашелей веливое было бы не- 

вБжесшво, нашедъ въ сочиняемыхъ ими вни- 

гахъ слово лереворотбо, недогадашься, чшо 

оное значишь тео оп, или по крайней мЬрь 
гето!е. Такимъже образомъ и до другикъ 

всЬхъ добрашься можно : развитие, 4евуе[оре- 

теп!; утонсенный , га/Рте; сосредотосить , соп- 

сетётег; трогательно, ‘юисйапё; занимательно, 

[74етеззат!, и шанъ далфе (8). Вошъ бЪда для 

Франши, который ил6л5 наибол6е разума, который налол- 
нлл5 сё успбхолм5 велимл лбста, и который писаль на 
разныл предметы с5 такою занимательностаю, как’ Эле- 
гансол5, сказал, в5 разсуждешяхь на состолще Франши- 
Сей переводъ весьма похожъ на мноме нынфшни:е. 

(8) ЗаБсь по причин оговариваемыхЪ мною словЪ, 
вошедшихЪ между шЬмЪ почши вЬ общее упо- 
птреблеше, должен я снова сказашь мои 
мысли. СЪ языком шоже бываешЪф, чшо 

СЪ одБванемЪ или нарядами. Осшриженная безЪ 
пудры голова шакф шеперь кажется обыкновен-. 
ною ‚ какЪ прежде казалась напудренная и СЪ 
пуклями. Время и часшое упошреблеше однихЪ, 
или рЬдкое другихЪ словЪ и выражевй ‚ пруча- 

ешь или отЪБучаешЪ слух нашЪ опЪ нихЬ, 
итакЪ чишо сперва новыя кажушся намЪ дикими, 
а пошомЪ кЬ новымЪ мы прислушаемся, и шо- 
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нихъ, когда кшо въ писзнйяхъ своихъ упо- 
шребляешъ слова: брашно, требище, рясна, 

зодсество, доблесть, прозябать, наитство- 

вать, и шому подобныя, кошорыхъ они сро- 
Г 

гда сшарыя одичающЪ. Но между языкомЪ и 
одЪвашемЪ ша разность ‚, чшо носить шакимЪ 
или инымЪ покроем платье, есть обычай, ко- 
шорому должно слЬдовашь, пошому чшо нЬтЪ 
причины не соглашаться СЪ общимЪ обыкнове- 

ннемЪ. ВЪ язык, напротивЬ, слЬдовать употшре- 
-бленю словЪ и рЬченй ‚ прошивному свойсшву 
языка, есшь не разсуждашь о нихЪ, или вопреки 

разсудка усшупашть худому навыку. ВЪ семЪ 
случаЪ, сколько бы онЪ ни сдБлался обций, над- 

лежишЪ возсштавать проптивЬ него и ошвращатть 
ош худаго ему послЬдовав!я. НЬкшо весьма 
справедливо сказалЪ: „язык по свойству сво- 
‚ему есть тфло и духь; шЬло его есшть звукъ, 
„духЪЬ же соединенный СЪ нимЪ разумь; одинЪ 

- ушокмо духЬ языка даешЪ разверзающемуся 
›поняпию человбческому ‘соразм5рную духов- 
энымЪ попребностямЪ его пищу.“ ДЬйстви- 

тельно, какЪ бы сосшавленная изЪ слов рЬчь 
< ни была` благозвучна для слуха, но она безЪ со- 

единен1я СЪ сими звуками оживошворяющаго ихЪ 
разума есть мершвое шБло. ЧЬмЪ больше вЪ 
какомЪ либо языкф шБло с1е предпочитается 
духу, шЬмЪ болыше поршишся языкЪ и упадаетЪ 
дарЬ слова. Упошреблеше и навык часто бы- 
ваюшЪ враги разсудка. ИзвЬсшно, чшо всякое 
слово, всякое выражене, хошя бы оно по со- 
стшаву своему не имЪло ни какого смысла, или 
бы несвойсшвенно было языку, когда войдешЪ 
вЪЬ упошреблене, шо чрезЪ сильный навыкЪ по- 
лучишЪ наконец нЬкошорое данное ему значе- 
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Ау не слыхивали, и пошому о шаковомъ пи- 

сашелЬ съ гордымъ презрЬшемъ говоряшъ: 
онб Педанто, провоняль Славянщиною и не 

знает® Францускаго в штилЪ Элегансу. 

ние, и не смошря на разумЪ ‚ доказывающий его 
несвойсшвенность, шакЪ укоренишся ‚, чшо ис- 
шребишь оное шрудно. Я не нахожу ‚, какЪ нБ- 

которые ушверждающЪ, чшо яновыл слова раж- 
даются в95ст$ съ мыслями, в какь щастливое 

вдохнобене въ Лроизведеняхь таланта, входять 

въ лзыкь самовластно, украшають н обогащають со 

безь вслкаго уеснаю законодательства. Мысль ся 

можешЪ справедлива бышь вЬ нькошорой шокмо 
весьма шфсной ограниченносши. Она, конечно, 
`лестна для всЪхЪ безЪф изЪяния, как писашелей, 
так и чишашелей; ибо предполагаешЪ в каж- 
домЪ изЪ нихЪ совершенное знаше и любовь кЪ 
языку. Но разсуждая вообще о нововводимыхЪ и 
премлемыхЪ вЪ языкЪ словахЪ, едва ли’она со- 
держишЪ вЪ себЪЬ сшолько исшины, сколько 

снисхожденя ; ибо ежели мы можемЪ сказать 

се о пяши или десяши словах, шо напрошивЪ 
шого о цБлыхЪ сошняхЪ должны сказашь про- 
шивное шому;, шо есшь, чшо они не роднлись 
вифст$ съ мьсляти, но взяшы точно шБми же, _ 
или переве \ены СЪ чужихЪ словЬ, чужою мыслю, 
часшо намф несвойсшвеиною, порожденныхЪ, и 
вошли в язык ие по щастливому вдохновению 

таланта, но по неосновашгельной переимчивосши, 

и утшверждаюшся вЪ немЬ не са мовластно ‚ шо 
есть не власпию досшоинсшва своего, нб силою 
часшаго повшорен1я шЬми, кошорые понимаюшЪ 
ихЬ не по разуму собсшвеннаго своего, но по 
смыслу чужаго языка. Навык силенЪ. Часшо 
сльышанное нами вкореняешся в нашф умЬ и 
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Между шЬмъ, не взирая на опасносшь гифва 

‘ихъ, я осмЬлюсь предложишь здЬсь нЬко- 

шорыя прошивныя мнЬн1ю ихъ разсужден]я, 

дабы упражняющихся ‘въ словесносши моло- 
арене 

покоряешЪ его подЪ свое иго. ЗдЬсь не мБсшо 
распространяться о шомЪ новыми доводами и 
примБрами. ВЪ книгБ сей довольно ихЪ показано. 
СверхЪ сего можно прочитать еще вЪ одиннат- 
цашой книжкЬ АкадемическихЪ ИзьЬспий сташью. 
П подЪ названемЪ: н$которыл вылиски изъ сосине- 
ни Графа Менстери съ лримбсанямин на оныя. ИЗЬ 
сего можно булешЪ досшапочно усмошрЬть (ибо 
исчислить всБ худовводимыя слова недостало 
бы ни у кого шерпбн!я), что языкЪ ошЪ тако- 
выхЪ нововведен!й несравненно больше скудфешЪ 
и поршишся, нежели богашБешЪ и украшается, 
и есшьли не оговаривать сихЪ несвойсшвенныхЪ 
ему слоёЪ и выраженй, есшьли не дБлашь имЬ 
никакого законодательства, шо напослЬдокЬ зара- 
зятЪ они его совершеннымЪ мракомЪ и непоняш- 
носпию. Употреблеве и навык вводяшЪ вЪ 
языкЪ слово, но оправдывающЪ его не они, а 
разсудокЪ. ДержавинЪ нЬгдБ о мелкомЪ при сол- 
нечныхЪ лучахЪ волненши рЬкЪ сказалЪ: сешуятсел 
рёкн златомь. Онф первый примыслилЪ и упошре- 
билЬ глаголЪ сей, шоль прилично изображаюний 
взволнованную вБшеркомЪ ’ поверхность водЪ. 
Подобная новость в` язык, или правильнБе вЬ 
словесносши, есшь, конечно, зцастливое влохнове- 
не таланта; но можно ли шожЪ самое сказапть 

о выражен!и влулнуе на, о кошоромЪ з,Ьсь разхуж- 
дается (или о иныхЪ шому подобныхЪ;? КакимЬ 
образомЪ, не взирая на шо, чшо оно вошло вЪ об- 
щее упошреблене, присвоимЪ мы ему се право? 
ононев.иёст8 съ мысллии роднлось, но взято съ Ффран- 
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дыхъ людей, не, со всЬмъ заразившихся еще 
сею язвою, осшановишь, буде возможно, ошъ 

предосудишельнаго имъ послЬдован!я; ибо 

изъ сихъ разсужденй яснБе можно будешь 

цускаго: п/Аыепсе зи’, и пришомЪ переведено 
худо, а имянно по. свойству ихЬ, а не по срой- 

сшву. нашего языка; ибо Латинск!е глаголы 
Нио, гпНио (отколЪ Французы взяли свое выра- 
жене), значашЪ теку, втскаю, а не лью, вливаю. 
Си два дЬйсшвя вЪ частныхЪ значен1яхЪ своихЪ 

имБюшЪ не малое различе, и пошому во всБхЪ 

языкахЪ разными назвашями выражаюшся: мы 

говоримЪ тесь и лить, Французы сошег и чегзег, 
Ньмцы /:33еп и #153еп, и шакъ далЪе. Сверхъ 
сего каждый язык имбешь свое свойство: 
один упошребляетЪ слово вЪ иносказательномЪ 
смыслЪ, вЪ какомЪ другой не упошребляешЪ. Мы 
весьма прилично можемЪ о какомЪ нибудь ви- 
шязЬ сказать : тесеть на брань. французЪ вЪ по- 

добномЪ случаЪ не скажешЪ: Й соше аш сфатр 
4е Ба! е. ТакЪ и намЪ несвойственно вс его 
иносказанмя перенимашь и вносишь вЪ свой 

языкЪ. Но положимЬ, чшобы мы, имБя надоб- 
носшь ВЪ выражени его пЙшыепсе зыг, и хотВли, 
не ища никакихЪ своихЪ оборошовЬ, перевесшь 
оное по шочносши словЪ, шо и шогда, мнБ ка- 

жешся, скорБе можно бы было упошребишь для 

сего слово втесензе, нежели влулнёе; ибо, хошя 

мы вЪ языкЪ нащемЪ и не находимЪ, чтобЪ сло- 

ва с1и когда либо употреблялись вЪ семЪ ино- 

сказан!и, однакожЪ лучше поймемЪ, напримЬрь, 

втскаеть въ ламлть, втесене в0 нравы, нежели 

еливастся на ламять, вмянзе на нравы, и проч. 

Опять повторю: навык ко всему пргучить 

можешЪ, но должно ли слБпо ему повиноваться, 
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усмотшрЬшь, чшо шошъ, кшо переводить, 

или лучше сказашь перекладываешъ шакимъ 

образомъ слова съ одного язына на другой, 

худое имфешъь поняпие о происхожден1и м 
у 

и шо, что не подходишЪ под здравый разсу- 

докЪ, почишать красотою? ВозмемЪ еще весьма 
употребительное нынБ выражен!е: носить отлега- 

токъ; оно шакже взяшо сЪ Францускаго: рогёвг Гет- 

ртеице. Я понимаю слово отлегатокь, но выраже- 

н!е н.снть оплегатокь не иначе понимаю, какЪ по 

Францускому языку. Начшо брать СЪ чужаго 
языка шо, что и на немф есшь нЬкое нашяну- 
шое, худо придуманное уподоблен!е; а`на нашемЪ 
еще болБе, по причин новости своей и необы- 
кновенносши. Для чего вмЬспо слБдующей вы- 

писки (взяшой изЪ печатной книги): ›,6се, сто вы 

видите въ семь зородф, носить на ссбё отлеаатокъ 

ип ротало лорлака, не сказать просшо : ве, сто вы 

винте въ семь городё, локазываеть строгой лоря- 
докъ, или наблюдение строипо лорядка? Красота 
языка, не вЪЬ шомЪ сосшоишФ, чшобЪ шамЪ обЪ- 

яснящься на немЪ хитро - придуманными упото- 
_ блешями, гаБ просшое выражен!е гораздо лучше 

и яснБе. ПослЬ словЪ: л вижу везд8 лорядокъ , 

нЪшЪ надобносши шолковашь ихЪ; онБ сами по 
себЪ ясны; но посл словЪ: л внжу вез4$ отлеса- 

токъ лорядка, надобно ломать себЬ голову, чттобЪ 
добрашься до смысла сей рБчи. Первое, надобно 
предсшавить себЪ лорлдокь легатью (какое не- 
свойсшвенное превращене одной вещи вЪ дру- 

гую: порядка вЪ печать!), и вшорое, надлежишЪ 
саБлашь уподоблене не меньше сшранное ‚ что 
как ошЪ печанти, послЬ шисненя ею, осшаешся 
на сургуч6 или воскБ изображеше, называемое 
отлетаткомъ (вЪ прямомЪ смыслЬ), шакЪ, когда 
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свойсшвЪЬ языковъ, и о ихь между собою со- 
ошвЬшсшвовани. 

Во всякомъ языкЬ есшь множесшво ша- 

кихЪ словъ или названи, которыя въ долго- 

временномъ ошъ разныхъ писателей упошре- 

блени получили различные смыслы, или из- 

ображаютъ разныя поняййя, и пошому зна- 

менован!е ихъ можно уподобить кругу, раж- 

дающемуся ошъ брошеннаго вЪ воду камня, 

и ошчасу далБе предфлы свои распросшра- 

няющему. Возмемъ на примЬръ слово с6$т® 

`и разсмотшримъ всю обширносшь его знаме- 
нован1я. Положимъ сначала, чшо оно заклю- 

мы лорядокъ возмемЬ за лёгать, и этимЪ поряд- 

ком, какЪ бы печатью, шиснемф, шр ошЪ него 
осшанется шакое же изображевше, называемое 
тож отлесгаткомь (вЪ ‘иносказательномб смы- 
Часшь ЦП. 3 

` 

ъ 
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чаешъ въ себЪ одно шокмо поняшите о с1ян1и 

или о лучахъ, исходящихь ошъ какого ни- 

будь свъшила, канъ шо въ слБдующей рЬчи: 

солнце разливает® свёто свой повсюду. Изо- 
бразимъ оное чрезъ кругь А, кошораго окру- 
жносшь В опредБляешъ вышесказанный 

слыслъ его, или заключающееся въ немъ по- 

няпце. Сшанемъь пошомъ прискивашь оное 

въ другихъ рЬчахъ, какъ напримбръ въ слБ- 

дующей: Свётб Христов просвфщаеть всвхб. 
ЗАЪсь слово свётб не значишъ уже исходя- 
пие лучи ошъ свЬшила ,‚ но ученйе или на- 

сшавлен1е, происшенающее ошъ премудросши 

Хрисшовой. Ишакъ получило оно другое по- 

няппе, ношорое присоединяя иъ первому, 

находимъ, чшо смысль слова сего разширил- 

ся, или изображающий его кругъ А распро- 

сшранился до окружносши С. Въ рБчи: сем- 

д”сято в8ковб прошло, какб свётФ стоитб, 

` 

— 

слЬ). Какое шоудное, нимало не нужное усиме 
мыслей, дабы выразить хишросплешеннымЪ об- 
разомЪ самое просшое поняпие о сущесшвовани 
порядка! я могЬ бы показашь шысячи подоб- 

ныхЬ нововведешй, кошорыми стараются нынЬ 
обогащать и украшать языкЪ, называя ихЪ 46$ту- 
щимь, лекимь слогомь, и презирая для нихЪ сша- 
рый, часто сильный и краснорбчивый слогЪ, ко- 
пторой называющЪ они тлжелымь; могЬ бы выпи- 
сашь много лыльныхь монль, килящихь табуновъ, 
Аушистыхь тфней, и проч. ипроч.; но кЪ чему послу- 
жашЪф мои доказашельсшва ? осшавимЪ времени 

исправишь заблужден1я; оно покажешЪ исшину. 
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слово 66516 не заключаешь уже въ себЪ ни 
одного изъ вышенисанныхъ поняпии, но озна- 

чаелть весь м!ръ или всю вселенную. При- 

соединяя с1е шрепие поняпие иъ двумъ пер- 
вымъ, ясно видимъ, _чшо кругь А распро- 

сшранился до окружносши О. Въ рЬчи: онб 

натерся в свфт, слово свётф предсшавля- 
ешъ иаки новое поняпце, а именно ‚ обще- 

сшво ошличныхъь людей:  слЬдовашельно 

кругь А распросшранился еще до окружио- 

сши Е. Въ рЬчи: Чмерика есть новый свё тб, 

слово с6ё тб означаешь новонайденную землю, 

подобную прежде извЬсшнымъ, шо есшь 
Европ, Ази и АфрикЬ. И шаяъ кругъ А 

получилъ еще большее распросшранен1е. На- 
конепъ ошъ сего слова, какъ бы ошъ нЬно- 

его норня, произошли мномя вбшьви или 
ошрасли: с6ёилый, свётскй, свбтящйся, 

свфтлло, свётлица, и шакъ далБе. Каждая 

изъ сихъ ошраслей шакже въ разныхъ смы- 

слахъ упошребляешся: ‚свфтлое солнце, зна. 

чишъ сяющее; свфтлая одежда, значить ве- 

ликол$лная ; св$ётлое лице, значишъ веселое. 

Подъ именемъ свётскаго человЪка разумьещ- 

ся иногда ошличаюцшИйся ошъ духовнаго, а 

иногда умфюпий учшиво и пир1яшно обра- 

щашься съ людьми. Такимъ образомъ кругъ, 
‘опредЬляюций знаменоване слова с6$тб, 
ошчасу далЪе разширяешь свои предЬлы. 
С1е есть свойсшво всякаго. языка, но въ ка- 
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ждомъ языкЬ данные одному слову различ- 

ные смыслы и произведене ошъ нихъ др/у- 

гихъ словъ, или распросшранен1е вышепомя- 

нушаго круга, опредБляющаго ихъ знамено- 

ван1е, не одлинакимъ образомъ дБлаешся. На- 

примЬръ въ сказанной выше сего рЬчи: солн- 

це разливаето свфтбо свой повсюду, Россй- 

скому слову свётф соошвЬшсшвуешь Фран- 

цуское слово йтиеге; но въ другой рЬчи: сем- 

десятф вфковф прошло, какб свфтб стоит , 

шомужъ самому слову во Францускомъ языкЬ 

соошвфшсшвуешъ уже слово толпае, а не [итиеге. 

Равнымъ образомъ ошъ Россшскаго имени 

свфтбо происходишъ назван1е свфтило; напро- 

шивъ шого во Францускомъ язык свЪтило 

называешся особливымъ именемъ зе, ош- 
нюдь не происходящимъ ошъ слова (илиеге. 

Происхожден1е словъ подобно древу; ибо 

`°какъ возникающее ошъ корня младое дерево 

пускаешъ ошъ себя различныя вБшьви, и ощь 

высошы возносишся въ высошу, и ошъ силы 

преходишъ въ силу, шаквъ и первоначальное 

слово сперьва означаешъ одно какое нибудь 

тлавное поняппе, а пошомъ происшекающть 

и ушверждающся ошъ онаго мномя другия. 

Часшо корень его шеряешся ошъ долговре- 

_менносши. Сшаринное Славенское, или оп 

Славенскаго проысходящее слово доба нынь 

намъ совсЬмъ не извЬсшно. Можешь бышь 

оно заключало въ себ просшранный смыслъ, 
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но мы изъ нЬкотшорыхъ находимыхъ нами 

въ книгахъ весьма не многихъ рЬчей, тако- 
выхъ какъ: доба нам отф сна встати, зна- 
емъ шокмо часшь онаго, догадываясь, чшо 

оно значило лора или не худо. Между шЪфмъ 

корень сей сколько пусшилъ различныхъ 

отраслей $ Надобно, снадобъе, подобно, удоб- 

но, сдобно, подобает, сподобиться, прелодо- 

бле, доблесть, а можеть бышь и слово добро 

опть негожъ имБешъ свое начало. Ошьъ гла- 

гола разить или ошъ имени разб происхо- 

дяшьъ слова: лоражеше, раздражевше, выраже- 

ме, возражеше, лодражаще и проч. ВсЪ оныя 

изображающъ различныя поняп1я. СоошвЬш- 
сшвуюпйя симъ Франпусв!я слова: йтИаНоп,. 

ехргеззюп, атИаНоп и проч... ошъ одного ли 

происшекаюшъ исшочника ? Могуть ли два 

народа въ сосшавлен1и языка своего имбшь 

одинак!я мысли и правила? Ошсюду выхо- 

дишъ саБдующее разсуждене: 

_ ЗВсЬ извЬсшныя намъ вещи раздЬляюшся 

на видимыя и невидимыя, или иначе сказать, 

однЪ посшигаемъ мы чувсшвами, а друпя 

разумомъ: солнце, звф$зда, камень, дерево, тра- 

ва и проч. суть видимыя вещи; ссаспие, не- 

винность, щедрота, ненависть, лукавство, и 

проч. суть вещи умсшвенныя, или разумомъ 

посшигаемыя. Каждая изъ всЪхъ сихъ вещей 

на всякомъ языкЪ изображаешся особливымъ 
названемъ; но между сими различными ка- 
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ждаго языка словами, означающими одну м 
шужъ самую вещь, находишся слБдующая 

разность : шЪф изъ нихъ, кои означаюшщь ви- 
димую вещь, хошя звукомъ произношен!а м 

составляющими ихъ письменами различны 
между собою ‚ однакожъ кругь знаменован:я 
ихъ на всЬхъ языкахъь есшь почти одина- 

ковъ: зездЬ напримЬръ, гдЬ сшоишъ во Фран- 
цускомъ 30, или въ МЬмецкомъ болле, или 

въ Англинскомъ зил, можно въ Россскомъ 

посшавишь солнце), Наопрошивъ шого шБ на- 

зван!я, коими изображаюшся умсшвенныя 

вещи, или дЪйсшв:я наши, имфюшь весьма 

различные круги знаменован!й, поелику, вакъ 

мы выше сего видЬли, | происхожден!е словъ, 
или спфпаен1е поняпий, у каждаго народа 

дЪлаешся своимъ особливымъ образомъ. Въ 

каждомъ язык есшь много даже шакихъ 

словъ, кошорымъ въ другомъ ньшъ соошвфш- 

сшвующихъ *). Такожъ одно и шожмъ слово 

*) Мы говорымъ: зги ме видать. Какое знаменоваме иметь 

на Францускомъ языкЪ слово зга? Прохожий у Сумарокова 
&ъ пришчЪ, укоряя сшарика, идущаго пфшкомъ за мальчи- 

комъ, копюрый Фхалъ ва ослЪ верьхомъ, готоришъ ему: 

лугше бы мальгику вел6л5 ты идти пиком, а сам бы 
$хал5, старый хрён5! Упошреблене сдЪлало, чшо мноска- 
зашельный смыслъ выраженя старый хрён весьма для 
насъ поняшенъ; слфдовашельно въ нашешь языкЪ имЪептъ 
оно нъкошорый кругъ знамевованая, во во Францускомъ 
языкЪ шеил та{/огЁ означзешъ шокмо самую вещь, а въ мно- 
сказашельномъ смысдЪ имкакого круга знаменован:я ше 
имфепь. . 
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одного языка, въ резныхъ сосшавахъ рЬчей, 
выражаешся иногда шакимъ, а иногда инымъ 
словомъ другаго языка. Объяснимъ с1е при- 

мФрами : 

Положимъ, что вругъ, опредЪляюший зма- 
менован!е Францускаго глагола, напримЬръ 

ёоиспег, есть А, и чшо сему глаголу въ Рос- 

сйскомъ языкЬ соошвЬшсшвуешь, или шожъ 

самое ноияпие представляешь, глаголъ тро- 

гать, кошораго кругьъ знаменованзя да бу- 

дешъ В. 

шрогашть 

ЗдЬсь во первыхь надлежить примЪ- 

шишь, что с1и два круга никогда не быва- 

юшъ равны между собою шанъ, чтобъ одинъ 

изъ нихъ, будучи перенесенъ на другой, со- 

вершенно покрылъ его; но всегда бываюшъ 

одинъ другаго или больше или меньше; и 3а- 
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же никогда не могушь бышь единоцентрен- 

ны, канъ ниже изображено : 

м 

В В 
А : д 

или 

1 

Но всегда пресЪкаюшся между собою и 

находятся въ слЬдующемъ положенфи: 

С есшь часшь общая обоимъ кругамъ, шо 
есшь ша, гдЬ Француской глаголъ (оисйег со- 

ошвЬшсшвуешь Росс!аскому глаголу трогать, 

или можешь бышь выраженъ онымъ, какъ 

напримбръ въ слЬБдующей рЬчи: ‘юисЛег ачес 

1в5 татз, трогать руками. 



4.1 

Е есшь часшь круга Францускаго' глагола 

{оисйег, находящаяся внЪ круга В, означаю- 

о щаго Росс1йсн! глаголь трогать, кавъ на- 
примЬръ въ слЬдующей рЬчи: (оисйег 1е Чаллст. 

ЗаЪсь глаголъ (омсйег не можешь выраженъ 

бышь глаголомъ трогать; ибо мы не гово- 

римъ трогать клавикорды, но играть на кла- 

викордахЪ ; и шакъ глаголу (омсйег соошвЪш- 

сшвуешъ здЬсь глаголъ играть. 

© есть часть ируга Росс1йскаго глагола 

трогать, находящаяся внЪ круга А, означа- 

’ющаго Фравцускай глаголъ (оисйег, какъ на- 

примЬръ въ слЬдующей рЬчи: тронуться сб 
м$ста. ЗдЬсь Россйсв1Й глаголу’ тронуться. 

не. можешь выраженьъ бышь Францускимъ 
глаголомъ (оишсйег, поелику Французамъ не- 

свойсшвенно говоришь: 9е (оисйег Фипе расе; 

они объясняюнть с1е глаголомъ ра’. ШМшакъ 

въ семъ случаБ РоссЁйснкому глаголу трогать 

соошвбисшвуешь Француской глаголъ рагёг. 

Разсуждая шакимъ образомъ, ясно видЬшь 
можемъ, чшо сосшавъ одного языка несход- 

сшвуепъ съ сосшавомъ другаго, и чшо во 

всякомъ языкЬ слова получаюшь силу и зна- 
‚менован1е свое во первыхъ ошъ корня, ошъ 

‘кошораго онЪ происходяшъ, во вшорыхъ 

ошъ употребления. Мы говоримъ: вкусить 

смерть; Французы не скажушъ ои(ег, а го- 

воряшъ: змЫг 1а тот. Гиаголъь ихъ а33134ег, по 

нашему значишт, иногда ломогать, а иногда 
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присутствовать, канъ напримЪръ : @33257 ил 
раилте, помогать. б$дному, и азизег 4 [а сеге- 

тоте, присутствовать. при отправлении како- 
го нибудь обряда. Каждый народъ имЪешъ 
свой сосшавъ рЬчей и свое сцЬплен!е поня- 
пий, а пошому и долженъ ихъ выражашь 

своими словами, а не чужими, или взяшыми 
съ чужихъ. [Но хошфшь Руской язывъ распо- 
лагашь по Францускому, или шЪЬми же са- 

мыми словами и выражен!ями объясняшься 

на Рускомъ, какими Французы объясняюшся 

на своемъ языкЬ, не шо ли ` самое значисть, 

накъ хошЬшь, чшобъ всякой кругъ знамено- 
ван:я Росс! йскаго слова равенъ былъ иругу 
знамевован1\я соошвЪшсшвующаго. ему Фран- 
пускаго слова Возможно ли с1е сдЪлашь м 
сходно ли съ разсудномъ желашь часшь Е, 
ихъ круга А, внлючишь въ нашъ языкъ, а 

часшь 0, нашего круга В, выключишь изъ 

онаго, шо есть выфсшо играть на клавикор- 
дах6, говоришь: трогать клавикорды? Нечу- 
дно ли, не смЬшно ли с1е? Но мы не имо ли 
самое дЬлаемъ, когда вмбсшо жалкое эрБли- 
ще говоримъ, трогательная сцёна; выЪсшо 
перемфна правлен1я, лереворотб; вмфсшо 
сближишь къ срединЬ, сосредотосить и шакъ 

далЬе ? Осшаешся шольно исшребишь часть 

р: шо есшь всЪЬ шЪ рЬчи, кошорыя не мо- 

гушъ изъ слова въ слово переведены бышь 

на Француской языкъ, объявишь не Русвими 
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м вынлючить ихъ изъ нашего языка, яно не- 
досшойнья пребывашь въ ономъ *). Накъ ни 
кажешся таковая мысль нелЬпою и не воз- 

*) Изъ весьма многихъ приведемъ здфсь нъ доказашельстшво 

хошя одииъ примЪръ. МнЪ случилось нЪгдЪ прочишашь: 

Тусентз былз великш духз между Неграми. Въ сей ‚р№чы 
слово духе не есшь Руское. Сему не должно удивляшься: 
мы часшо въ пынЪшнихъ книгахъ находимъ елова, кошо- 

рыя по выговору кажушся бышь Рускими, а по разуму 

многда чужесшранныл, иногда же ны Русюя ни чужесшран- 

Быя, м пошему въ семъ послфднемъ случаЪ надлежишь ихъ 

причисляшь къ роду загадок. Мы ясно с!е увидим, когда 

вышесказавыую р%чь разсмошримъ: чшо разумфешся подъ 

словомъ дулхд? Во первыхъ безплотное существо, какъ иа- 

примфръ: Боеё есть духв; мы даже не говорымъ, Христосв 
есть духз, по причинЪ воплощена онаго; во. впорыхъ ду.» 

шевное скойство, какъ напримфръ: мужз твердый или твер- 

даго духа; въ шрешьыхъ залалз, какъ напримфръ: ха»ой у 

этаео цевбтла прекрасный дух! Сы сушь главныя значе- 

вл онаго, проч1л мы осшавляемъ, яко ненужныл для дока- 

зашельсшва нашего. Въ вышесказанной р%®чи: Тусентз быль 
велик дужь между Неграми, слово дул5 не имфешъ ини 

единаго шзъ помянушыхъ значенй; ибо есшьли мы воз- 

мемъ оное въ первомъ его знаменованин, шо сшолько же не 

можемъ сказашь: Тусентз былё духз, сколько: баранё 

был5 дутз, поелику ны шошъ ни другой не есшь безплот- 

ное существа. Есшьли же возмемъ оное во вшоромъ его 

знаменовани, шо есшь будемъ разумЪфшь подъ онымъ и\- 

кошорое доброе или худое свойсшво души нашей, какъ на- 

примЪръ подъ робкимъ духомъ трусость, подъ неусшра- 

шимымъ духомъ храбрость, и шакъ далФе; то м въ семъ 

смыслЪ не льзя ик о комъ сказашь он был велил духз, 

шакъ какъ не льзя сказашь: он5 был великал тру‹ ость 

или великал храбрость. Наконецъ, есшьля мы возмемъ 
оное въ шрешьемъ знаменовам!м, мы будемъ подъ словомъ 

духжё разумфшь запалхё; шо и въ семъ разумЪ не льзя ска- 

зать: Тусентз былз великй дух5, но должно говоришь: 

от» Тусента был великш дух5. СлЪдовашельно въ выше- 
упомяпушой р%чм слово 4:55 есшь токмо по произвошемю 

Руское ‚ но по разуму или знаменованию его оное не есшь 

Руское: какое же? Француское вхргИ. № шакъ, когда мы 

г 
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можною, *и чшо сей путь не во храмъ кра- 

снорЬч1я ведешь насъ, но въ вершепъ невра- 

зумительной см$5си; однако изъ предъидущихъ 

примбровъ уже нЬсколько явсшвовало, а изъ 

послЬдующихъ еще яснБе будешь, чшо мы 

всякое шщан1е и попечене о шомъ прила- 

гаемъ. 
Главная причина, къ какой мноше нынЬш- 

н1е писашели ошносяшъ необходимосшь раб- 

сшвеннаго подражан!я ихъ- Франпузамъ, со- 

сшоишъ въ шомъ, чшо они, чишая Францу- 

ская книги, находяшь иногда въ нихъ шав:я 

слова, кошорымъ, по ихъ мнЬн1ю, на нашемъ 

язынЬ нЬшъ равносильныхъ, или шочно со- 

ошяфтствующихь +). Чшожь до шого? Не 

Русмя слова „е стараемсл упошребляшь въ прамыхъ Ру- 

скихъ знаменован:яхъ и выраженяхъ, каковы вапримЪръ 

суть: духё ибломудрёл, дужз бурен5, притаить духь, воз- 
выситьсл дих045, и шому подобныхъ, для шого, что Фран- 

цузы не говоряшъь: езргё 4е (а слазёеё в, ехрл! 4е (етреёе, 

в(с. а напрошивъ шого упошребляемъ мхъ во Фравцускомъ 

знаменован!и, говоря о челов\ кф: омё есть великй дух5, 
для шого, чшо Французы говорлшъ: с’е.Ё ип дгап@ веры, 
лю не явсшвуешъ ли изъ шого, чшо мы прошивуесшесшвен- 

нымъ и всякое здравое поняпие разрушающымъ образомъ 

уравнивая кругы знаменования словъ, несвоисшвенную м 

чуждую намъ часшь Е круга А вводимъ въ нашъ языкъ, а 

часшь О собсшвеннаго своего круга В шщимся истребить 

шли предашь Забвеню, шо есшь: осшавляя истинное кра- 

снорфч!е сшараемся вводишь неповящное. 

*) Иныхъ можешъ бышь нЪшъ, а друг!я и есшь, но мы, не 

чишая книгъ своихъ, не можемъ ихъ знашь. Виноваптъ лм 

бы былъ языкъ, есшьли бы кшо слово ргеРасе перевелъ 

предтице. не знавъ, что оно давно уже употребительно м 

мазываешся предисловелБ? Мы выше сего видЪфли подобный 



45 

ужъ ли безъ знан:я Францускаго язына не 
позволёНо бышь краснорЬчивымъ ? Мало ли 
въ нашемъ языкЬ шакихъ’ назван!й, кошо- 

рыхъ Французы шочно выразишь не могушь? 

Милая, гнусный, погода, пожалуй, благоутро- 

бле, садолюбйе и множесшво сему подобныхъ, 
коимъ на Францускомъ языкЬ конечно нп 

равносильныхъ; но меньше ли чрезъ шо пи- 

_сашели ихъ знаменишы ? Гоняюшся ли онщ 

за нашими словами, и говоряшъ ли: тол рес 

р:5еоп, для шого, чшо мы говоримъ: голубсикб 

мой ? Стараюшся ди они глаголъь лриголу- 

бить выражашь на своемъ язывЬ глаголомъ, 
происходящимь ошъ имени ригеоп, ради шого, 

чшо онъ у насъ происходишь ошъ имени 2го- 
лубь ? Силу нашихъ р5чей, шаковыхъ напри- 

мЬръ, какъ: мнё было говорить, писать было 

теб к твоему отцу, быть писать, быть 
лосему и проч., выразятъ ли они на своемъ 
языкЬ ‚, когда переведутъ ихъ изъ слова въ 

Слово: а тоЕ её ращег, еспте @& ю ейе, ее еспге, 

те сотте сёа еёс.? Сшранно бы с1е было и 

смЬшно, и не было бы у нихъ ни Расиновъ, 

ни Буаловъ, есшьлибъ они шанъ думали; но 

мы не шо ли самое дЬлаемъ? Не находимъ 

ли мы въ вынЬшнихъь нашихъ книгахъ: лод- 

сему переводъ слова тЛиалхе; а въ приложенныхъь ниже 

сего примфчаняхъ еще болЪфе шаковыхъ примЪфровъ уви- 

димъ. 



46 

лирать тн8ёше свое, двигать духами, серта 

злослошя и проч.? Неесшь ли эшо рабсшвен- 
ный переводъ съ Францускихъ рочей: зошелт 
зоп оргоп, тонтот 4ез езру{з, ип тей 4е эайге 2 

Я думаю скоро, фойе а юпЕ тайз, станупть 

нереводить: лить долгими сертамц; И аерои- 

зе та сыеге, онб женился на моемб гн$в$. На- 

конецъ меньше ли ‘сшранны слЬдуюш1я и 

симъ подобныя рЬчи: имена мёлюя цфны. — 

Принудился провождать скитающуюся жизнь. 

— Голова его ' образована для тайной связь 

со невинноспию. — Храбрость обоих оказы- 

вается самб на самб. — Закон ударяето со- 

всёмб на иные предметы и проч. 

Между шЬмъ, какъ мы занимаемся симъ 

юродливымъ переводомъ и выдумкою словъ 

и рЬчей, нимало намъ не свойсшвенныхъ, 

мнопя кноренныя и весьма знаменашельныя 

Росс!йсв!я слова иныя пришли совсЬмъ въ 

забвеве; другя не взирая на богашсшво 
смысла своего, сдБлались для не привыкшить 

въ нимъ ушей сшранны и дики; шрешьи пе- 

ремЪнили совсЬмъ знаменован1е свое и упо- 

шребляющся не въ шЬхъ смыслахъ, въ на- 
кихъ сначала употреблялись *). Ишакъ съ 
одной сшороны въ язынъ нашъ вводяшся не- 

лЬпыя новосши, а съ другой исшребляюшся 

‘ 

*) Въ продолжении сего сочинен:я увыдимъ мы дсные шому 

примёры м доказащельсшва. 



47 

м забывающся издревле приняшыя и многи-. 
ми вБками ушвержденныя поняш!я: шакимъ 

шо образомъ процвьшаешъ словесносшь на- 
ша и образуешся пр1яшносшь слога, назы- 
ваемая Французами е/ералсе! 

Мноце ныно, почишая невбжесшво свое 

глубокимъ знан1емъ и просвбщен1емъ, прези- 
раюшь Славенсв! язынъ и думаюшь, чшо 

они весьма разумно разсуждаюнтъ, когда изо 

всей мочи кричашьъ : не ужъ ли писашь аще, 

тосио, вскую, уне, лоне, раслудить и проч.? 

Такихь словъ, кошорыя обвешшали уже и 
мЪъсшаА ихь засшупили друйя, шолико же 
знаменашельный, комечно нЬшъ никакой 

нужды употреблять; но дБло въ шомъ, чшо 
мы вмбсшЬ съ ними и ошъ шБхъ словъ и 
рочей ошвыкаемъ, кошорыя сосшавляюшь 

силу м красошу изыка нашего. Нахкъ могушъ 

обвешшашь прекрасныя и многозначапая 

слова, шановыя напримбръ, канъ: дебелый, 

доблесть, присно, и ошъ нихъ происходящя: 

одебел5ть, доблй, присноламятный, присно- 

текущ и шому подобныя? Должны ли слу- 
ху нашему бышь дики прямыя и коренныя 

наши назван!я, щшаковыя, какъ: любомудрте, 

умодёме, зодсество, багряница, вожделфве, 

велел$ ле и проч. Чемъ мевьше мы ихъ упо- 

шребляшь сшанемъ, шЬмъ бЬднЬе будешь 

сшановишься языкъ нашъ, и шЬмъ болЪе воз- 

расшашь невбжесшво наше; ибо выЬфсшо при- 
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родныхъ саовъ своихъ и собсшвеннаго слога 

мы будемъ объясняшься чужими словами и 

чужимъ слогомъ. Ошъ чего напримЪръ, благо- 
‘растворенный воздухо, есшь выражене вся- 

кому вразумишельное, между шЪмъ, какъ 

рЬчь: царство мудростаю растворенное, мно- 

гимъ кажется непоняшною ? Ошъ шого, чшо 

они не знаютъ всей силы и знаменованая 

глагола растворять. Приложенный при нонцЬ 
сего сочинен1я Словарь. хошя не иное чшо 

есшь, какъ малый шонмо опышъ, однако изъ 

него довольно явсшвовашь будеш, какъ мно- 

го есшь шакихъ словъ, ношорыхъ знамено- 

ван!я, ошъ шого, чшо мы пренебрегаемъ 
языкъ свой, не шокмо не распросшранены, 
ве обрабошаны, не вычищены; но напротивъ 

шого сшЬьснены, осшавлены, забышы. Пре- 

множесшво богашыхъ и сильныхъ выражений, 

кошорыя прилЬжнымъ упражнен1емъ и шру- 
долюб1емъ могли бы возрасши и умножишь- 

ся, остающся въ зараженныхъ Францускимъ 

языкомъ умахъ нашихь безплодны, какъ сЪ- 

мена ногами попранныя или на намень упав- 

ция. Предосудишельно конечно и не хорошо 

безобразишь слогь свой смЬщенемъ высо- 

кихъ Славенскихъ рочен!й съ просшонарод- 

ными и низкими выражен1ями, но посшавинпть 

знаменательное слово приличнымъ образомъ 

и къ сшашЬ весьма похвально, хошя бы оно 

и не было обыкновенное. У Ломоносова ош- 
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чаянная Дидона зложелашельсшвуя Енею, 

говорить: 

Зажглабъ вс корабли и съ сыномъ бы ошца 

Истнила и сама поверглась бы на нихъ. 

Виновашъ ли Ломоносовъ ,‚, что упошре- 

билъ глаголъ истнить, кошораго знаменова- 

н!е можешь быть не всякому извЬсшно ? 
Отнюдь нЫышъ. Довольно для него, что сло- 

во с1е есть истинное Руское и вездЬ въ 

Священныхъ книгахъ упошребляемое. Оцъ 

писалъ для людей любящихъ язывъ свой, а 

не для шЬхъ, кошорые ничего Рускаго не 

чишаюшь, и ни языка своего, ни обычаевъ 

своихъ, ни ошечесшва своего не жалующьъ. 

Мы думаемъ, чшо мы весьма просвЪ.щаемея, 
когда осшавляя пушь предковъ нашихъ, хо- 

димъ, канъ невольники за чужесшранными , 

и въ посмБян!е себЬ всякой глупосши ихъ 

посдЬдуемъ и подражаемъ! Мы не говоримъ 

нынЬ : лице свётлое щедротою, уста утфше- 

мемб сладюя, для того, что ЧФранцузы не 

говорят . изаве Читпеизе раг зелегозе , [еъгез 

4оисез раг сопзоайоп; но напрошивъ ютого го- 

воримъ: лредметб н$ёжности моей, онб вы- 

шелб изб его горницы сланья (выЬсто изъ 

своей спальни), для шого, чшо они говорятьъ; 
обуеё 4е та (еп4геззе, И езё зогёё 4е за сватёге а соисйег. 

Мы начинаемь забывашь и уже нигдЬ въ но- 

выхъь книгахъ своихъ не находимъ старин- 

Часшь П. 4. 
> 
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ныхЪ нашихь выражен!й и мыслей, наковы 

напримЬръ сушь нижесаЬдуюця: 
Прелоясалб мя еси силою на брань. 

(же тебё пора.во крёпость облещись. 

Горняя мудрствуйте, не зе иная. 

(/твердилб еси руку свою на мн. 

ВЬ скорби распространил мя еси. 
Вщаето ветхий деньми кб ней. 

Подвизаться молещемо непрестанным5. 
Воевать за ВБру Православную. 

Защитить рукою кр$флкою и мышцею вы- 
сокою. “ | | 

Расти какб тЬломб, так® и духомб в пре- 

мудрости и любви Божей. 

’ Богатёть в5 тфлесныя и душевныя добро- 
_ дфтели ласе, нежели 66 сребро и злато. 

Принесемб хвалу солнцу а Богу 
не весернемц. 

Просвёти сердце мое на разумёше залов$- 

дей Твоих, и отверзи устнБ мои на ислов$- 
даше судесб Твоихб. 

Истинна моя ци милость моя с6 нимб, и 

о имени моемб вознесется рогб его. 

Иди кб пещерамб Кевскимб, о Православ-. 

не, иди восхождещемо сердегнымо грядый 

ото силы вб силу, иди и возревнуй видЁв® 

лути п, хб, иже во исколанной земли не браш- 

но гиблющее сб мрапями, но пребывающее 85 

живот вфсный, еже есть твореше воли Бо-` 

ж:я, собираху во время л5тнее жипия сего, на 
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зиму страшнаго суда, егда отб лица мраза’ 

Его кто постоить ? 

Мы, говорю, нынЪ забываем сей слогъ, 

и сладкою изобильно шекущею изъ богашаго 

исшочника сего водою ошнюдь не стараемся 

напояшь умы наши. Чшо же мы дЬлаемъ ? 

На мЬсшо сихъ волико снльныхъ, шолико 

же крашкихъ и прекрасныхъ выражен!й, вво- 

димъ въ языкъ вашъ слЬдуюцщйя и имь по- 

добныял : 

Жестоко зелов$ку нессастному д$лать еще 

упреки, бросающе тф$нь на его характерб. 

Погрузиться в6 состояще моральнаго цвя- 

давл. 
Он простыхь нравовб, но сваспие ‘налол- 

нило его идеями богатства. ыы 

С важною ревноспию стараться страда- 

тельное усастпе плеремфнипь на роль всеобц:а- 

го лосреднисества. 

Положевше Г осударства внутри, равно какб 

и ‘во внфшнихф отношешях® , было в® умно- 

жающемся безлрестанно лерелом$. 

/множить лредуготовительныя военныя” 

сцены. | 
°Отсаяще нужды превратилось в$ бурливыл 

сцены и движетя.' 

Отвфты усеников® на вопросы, дфланные 
им при открытом ислытаньй изб предме- 
тов им прелодаваемыхв. 
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Чувствовате несправедливости оживотво- 

ряло м$фщанб наших духомб порядка и со- 

размёрнёйшей дфятельности. 

Онб должен быль олять сойти сб зр$ли- 

ща, на которомб изстулленное его любосесптае 

такб долго выставлялось, и возвратиться во 

прежнее приватное свое состояще презрфшая, 

‚ обманутых желанй и вс$ми лпренебрежной. 

лосредственности, и проч., и проч., и проч. 

Мы думаемъ, бышь великими изобрЬша- 

шелями и краснорЬч!я учишелями, когда ко- 

веркая собсшвенныя слова свои пишемъ: 

уистинствовать, отвфтность, предфльность, 

ловсенародность, возбуловая, смертнозаразо- 

носящаяся, ощутительнёйшее вразумлевше, 

лрактисеское умоклюсете и проч. 

‚ Мы не хлошимъ подражать Ломоносову и 
ему подобнымъ. Онъ, напримЬръ: описывая 

врасошу рощи, между прочимъ въ концЬ 

своего описан1я говоришь: но сто лрятное 

и слухб услеждающее` лфше плтицб, которое 

сб легкимб шумом колеблющихся листовб и 

журсамемо ясных истосниковб раздается ? 

Не дух ли и сердце восхищаетб6 и в&Б сует- 

нымб расешемб смертныхб изобрфтенныя ро- 

скоши в6 забвеше приводитб. Это слишкомъ 

просшо для насъ. Слогъь нашъ нынЪ гораздо 

кудрявЬе, канъ напримЬръ: 66 сердесномё 

убфждени лривфтствую тебя, ближайшия с$- 

нистая роща! прохладной твоей мрасности 
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внимали мои ощущеня разнёжейныя симфов- 

ею лернатыхбо привитающих5. 

Напишавшимся тонкимб вкусомб Фран- 

цуской литерашуры, можешъ ли нравишься 

намъ подобное сему описане весны: 

Смотр$фть на роскошб лреизобилуюийя на- 

туры, когда она вб луыятные дни настулаю- 

щаго л5та, поля, л5са и сады н5ёжною зеленью 

локрываетб, и безсисленными родами цв$товб 

украшает ‚ когда текушя `в$ истосникахь и 

р$кахб ясныя воды, сб тихим журсашемь 

кб морямб достигаютб, и когда обремененную 

сфменами землю, то любезное солнесное сзя- 

нзе согр$ваетб, то лрохлаждаето дождя и 

росы благорастворенная влажность, слушать 

тонкй шум трелещущихся листово и вни- 

мать сладкое лёше лтиць: есть судное и 

сувство и духб восхищающее цвеселене. 

или. 

_ Какб лютый мразб весну прогнавши, 

Замерзльылаб жизнь даетб водам ; 

Гуманы, бури, снб.б поправши, 

Являетб лсны дни странажб, 

Вселенну паки воскрешаетб, 

Наптуру нал возобновляетб, 

Полл цвбйтами краситб вновь и проч. 

или: . 

Контаетб солнце кругб, весна вб луга идетд, 

Ивеселлетб тварь, и обновляет свётб. 
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Сокрылся снёгб, трава изб плбна выстиупаетбд. 

‚ Истоъники журтатб. и жаворонскб вспбваетб. 

НЬшь! мы не жалуемъ нынЪЬ сей просшо- 

ты, кошорую всякъ разум ть можешь. НЬшъ! 
мы любимъ шакъ высоко лешашь, зтобъ око 

ума читашелева видЬБшь насъ не могло. `На- 

примфръ: ‚ 

Проникнутый ефирнымЪ ощущещемь все- 

возраждающей весны, схвативб мирный ло- 

с0х0 свой милаго мнБ Томсона, стремлюсь 

66 оббятия лрироды. Магисеской М4й! ‚Зижди- 

‘тель блаженства сердец? гувствительны  , 

ос$няемый улыбающимся зракомб твоимЪ со- 

общаюсь велисественному ут$шеню развива- 

ющейся натуры; юныя красоты лл$нитель- 

наго времени вб амброзисескихЪ благовоня хо 

развертываются во взорф моемб. Какое удо- 

вольстве быть в6 деревнё лри симлатисе- 

скихб предметахь! Жажду созерцать нело- 
дражаемыя отт$нки рисующихся полей и проч. 

Вошь нынфшнАи нашъ слогъ! ‘мы почита- 

емъ себя великими изобразишелями природы, 

когда изъясняемся шавимъ образомъ, что 

сами себя нсионимаемъ, какъ напримЬръ: в6 

пиманномёб небосклон® рисуется легальная 

свита галокб, кои, кракая лри водахб мут- 

ныхо, сообщаютЪ траурб лелодисескй. Или: 

86 среду свою возвышенный лромысль лредло- 

слалб на`сцену дольняго существа новое дву- 
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надесятом$сяые: или: я н8жусь в6 аромати- 

сескихб испарешяхб всевождел$нныхб близне- 

ц0в5. Дышу свободно благими Эдема, лобы- 

заю ут6хи дольняго рая, благогов$я судесамб 

Содътеля, шагаю удовольственно. Каждое воз- 

зрёше превесьта авантажно. ЯН бы не нон- 

чилъ сихъ или, есшьли бы захошЬлъ всЬ по- 

добныя сему мЬсша выписашь изъ ныньщ- 

нихъ книгъь, кошорыя не`въ шушкахъ и не 

въ насмЬшку, но увЬришельно и отъ чистаго 

сердца, выдаюшъ за образецъ краснорЬчия. 

Наконец мы думаемъ бышь Осс1янами и 

Сшернами, когда, разсуждая о играющемъ 

младенцЬ, вмЬсшо: какъ пряшно смошрЫшь 

‘на швою молодосшь! говоримъ : коль наста- 
‘вительно взирать на тебя в® раскрывающей- 
ся веснё твоей! ВмЬсшо: луна свЪшишъ: 

блфдная геката отражаеть тусклыя атсвфт- 

ки. ВмЬсшо: окна заиндевели: свирБлая ста- 

рица разрисовала стекла. ВмЪсп:о: Машинька 

и Пешруша, премилыя дЬши, шушъ же съ на- 

ми сидашъ и играютьъ: Лолота и Финфань, 

благороднфйшая сета, гармонируют® намб. 

ВмЬсто: паБняюцшИй душу Сочинишель сей 

шфмъ больше нравится, чемъ больше его 
чишаешъ: „Элегисескй автор сей побуждая 

кф сувствительности назидаетф воображеше 

к вящшему усаствованию. ВмЬсшо: любуемся 

его выражен1ями : интересуемся назидатель- 

носпию его смысла. ВмЪсшо: жаре! й солнеч- 
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ный лучь, посреди лЬша, понуждаепть искашь 

прохладной шБни: 36 средотоме лфта жгущий 

лево уклоняеть обрёсти свфжесть. ВмЬсшто : 

око далеко ошличаешъ простирающуюся по 

зеленому лугу пыльную дорогу: многобздньй 

трактб в плыли являет контраст зр$нию. 

ВиЬсшо : деревенскимъ дЬвкамъ на всшрьчу 

идушъ циганки: лестрыя толлы сельскихб 

ореадо ср$таются 60 смуглыми ватагами 

пресмыкающихся ФлраонитЪ. ВмЪсшо: жалкая 
старушка, у ношорой на лицбЬ написаны 

были унын1е и горесть: трогательной пред- 

мето сострадашя,. котораго унылозадумсивая 

Физтогномя ознасала гипохондрио. ВмЬсшо: 

какой благорасшворенный воздухъ! Что я 

обоняю в$ развипии красотф вожделннфйшаго 

‚лерода! и проч. 

Предки наши мало писали сшихами, и 

не знали въ оныхъ ни опредБленной. мБры, 

ни сочешан1я, ни стопосложен1я; ‘но хошя 

сшихи ихъ шокмо римфою ошличающся ошъ 

прозы, однакожъ оныя, по причинЬ ясносши 

въ нихъ разума и порядочной связи мыслей, 

всегда для чшен1я пр1яшны. НапримЬръ въ 

пришчб о блудномъ сынЬ, приближающийся 

къ концу своеи жизни ошецъ, вручая дЬшямъ 

своимъ не малое богашсшво, и предсшавляя 

имъ въ самомъ себЬ образецъ, чшо Богъ не 

оставляешъ никогда шЬхъ, кои, призывая 

Его на помощь, въ чесшныхъ шрудахъ вфкъ 
` 
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свой препровождаюшъь, дБлаешъ имъ слЁду- 

ющсе насшавлене : 
— 

ТГокмо есть тшребЪ Бога вамъ хвалищши, 

Въ любви, и Правд% Ему послужиши. 

Благодарстве въ сердцахъ вашихъ буди, 

Милость хранити на ниция люди. 

Миръ, смиреше, кротосшь сохраняйше, | 

Всакя злобы ошъ васъ опрфвайше; 

Мудросшь сшяжише, правда буди съ вами, ' 

„Лжа не изыди вашими усшами. | 

Съ честными людьми дружество держише, 

Прелюбы шворцевъ далече бЖжище. 

Бьжише всфхъ злыхъ, яко люща змия, 

Вся заповфди сохраните сля. 

С1и сшихи конечно не имъюшь шой чи- 

сшошы и соглас1я, каковыя даьшъ имъ опре- 

дЪленная мЬра и стройное слогопаденуе; но 
нсносшь и просшоша ихъ гораздо пруяшнпе 

для меня, нежели многословное высовомь: сле 

слЬБдующихъ, или имъ подобныхъ, сшиховъ: 

Гармония ! не гласъ ли швой 

Иъ добру счастливыхъ возбуждаетъ, 

Несчастныхъ душу облегчаетьъь 

Отрадной, шеплою слезой ? 

Когдабъ подобить смертный могъ 

Невидимый и несравненный, 

Спокойный, сладогтный восторгъ, 

Ч%мъ души въ горнихъ упоенны : 

Онь строй согласный звучныхт, шЪлЪъ, 

И нЪжныхъ гласовъ восклицанье, 
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На душу, на сердца вмянъе, 

Небеснымъ чувсшвомъ бы почелъ. 

или: 

Ударилъ въ воздухъ голосъ швой 

Размфромъ хигрымъ, неизвфстнымьъ, 

И т%мъже трепетомъ небеснымъ 

Сердца отозвались на строй. 

Тамъ вся связь мыслей и всякой сшихъ 

мнЪ почяшенъ; а здЪсь: когдабф смертный 
мог подобить невидимый, спокойный в0- 

стпорго горнихб, онё бы согласный строй: звус- 

ных тфлб, м восклицанье нёжныхь голосов, 

на душу, на сердца втянье, лоселб небесным 

сувствомб. Пусшь шошъ, ишо умнЪе меня, 

нахолишъ въ эшомъ мысль, а я ничего заЬсь 

кромЪ несвязносши и пустослов!я не вижу. 
Подобные сему сшихи: Сердца отозвались 

на строй, пусть для другихъ кажушся тро- 

гательны и занимательны, но для меня ни- 

когда не будушъ они’ ев, равно какъ 
` 

и слЬдуюшие : 

Въ безмолвной кущф$ соснъ гусшыхъ, 

Согбенныхъ времени рукою, 

Надъ глухо-воющей р$кою, 

Ошъ треску грома въ облакахъ, 

Отъ бури свищущей въ волнахъ, 

И въ черномъ воздух шипаящей. 
| » 

Куща ничего другаго не значить, канъ 

шалашъ или хижина; чтожъ шакое: кущи 
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соснф?_И когда сосны рукою времени сгиба- 

юшся? Прилично ли говорить о рЬкЪ: глухо- 

воющая рёка? О бурь: свищущая, шилящая 

буря ? | 

Мы удаляясь ошъ естесшвенной просшо- 

шы, ошъ подоб1й обыкновенныхъ и всякому 

вразумишельвыхъ, и гоняясь всегда за ново- 

сшио мыслей, за осшроумемъ, шанъ излиш- 

но изощряемъ, или какъ нынфФ говоряшъ, 
_утонсиваемб поняпия свои, чшо оныя чемъ 

меньше мысленнымъ очамъ нашимъ ошъ чрез- 

вычайной шонкосши своей видимы сщано- 

вяшся, шфмъ больше мы имъ удиваяемся, и 

называемъ эшо силою Гешя. Се-шо располо- 

жен!е ума нашего, и упоен!е онаго чуже- 

сшранными часшо нелфпыми писан!ями, раж- 

даетъ въ немъ охошу подражан!я и любовь 

нъ чуднымъ симъ и сему подобнымъ выра- 

жен1ямъ: н5ёжное сердце, которое тонко слито 

лодб дымкою лрозрасной, или: сердесной терн® 

быть можето дара тать, или: не осторожно 

свесть дв сцфны жипия, и прбч. Не осшо- 

рожно я посшуплю, есшьли все шо выписы- 

вашь сшану, чшо въ нынфшнихъ книгахъ 

почши на каждой сшраницЪ попадаешся. 

Каншемиръ въ сшихахъ своихъ иъ Госу- 

дарынЬ ЕлисавешЬ ПетшровнЪ говоришъ: 

Отрасль ПЕТРА Перваго, его же сердцами 

Великимъ и ошцемъ звалъ больше, нежь успами 

= 



бо 

Народъ твой! оптрасль рукой взращенна самого 

Всевышняго, полкруга въ надежду земнаго! 

Стихи с1и конечно похожи ‘на прозу; но 
между пфмъ какая въ нихъ чисшая, велича- 

вая мысль, и какой хороший слогъ! Напро- 

шивЪъ того въ слЪдующизъ сшихахъ хошя 

есть мЬра и сшопы, но какой въ нихъ ешран- 

ной слогъ, и какая шемная мысль: 

Лишь въ обществ душа швоя себЪ сказалась, 

И сердце начало съ сердцами говорить, 

Одна во слфдъ другой идея развивалась, 

И скоро обняла вселенную ихъ нить! 

Чшо шаное: душа себ сказалась? Что 
такое : одна идея развивается во сл$дб дру- 

гой и нить ихф обнимаетО вселенную ? Навя 

непонящныя загадки ! 

Естьли предки наши не умЬли писашь 

сшиховъ, шо въ прозЬ своей были они сши- 

хошворцы : возмемъ каноны ихъ, псалмы, 

акафисты ,‚ ирмосы, мы часшо увидимъ въ 

нихъ сшихошворческаго огня блисшан1е, какъ 

напримЪръ : | 
’ 

Сласе люди, судодфйствуяй Владыка, мо- 

крую моря волну оземленив древле: волею 

же рождься отб „ДБвы, стезю проходну небесе 

лолаглеть намб: Егоже ло существу ‘равна 
же Отцу и селовфкомь славим5. Ирмосъ: сей 

преложенъ въ саЬдуюцшие сшихи: 
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Владыка спаслъ людей чудесно, 

Путь въ мори имъ ошкрывъ земной : 

Отт ‚1Ъвы же родась тьлесно, у 

Сказалъ намъ къ нему пушь иной. 

Его мы должны вси прославишь 

Опщемъ рожденна прежде в\къ, 

И намъ и Богу равна ставишь, 

Онъ есшь и Богъ и человЪкъ. 

Сшихи с!и не худы, но между шЬмъ, глЪ 

больше сшихотворсшва, въ семъ ли сшихЬ: 

луть 66 мори имб открывб земной, или въ 

сей прозЬ: мокрую моря волну оземленивь 
древле* Наюя слова могушъ изобразишь 

крашче и сильнфе власшь Божескую ‚, какъ 

не си: Гослодь ресе: да будет свёть, и 

бысть ? Какое изречене сшихошворца, ум- 

сшвующаго о ничтшожносши м1рскихъ веди- 

ч1й, поразишь воображене наше вящше и 

живое, нежели с!и слова, сказанныя о возно- 

сящемъ подъ облака главу свою и низвер- 

женномъ бурею кедрЬ: мимо идохб и се не 

6$? Можно ‘ли мысль сю, что душевное 

удовольсшв1е много способсшвуешьъ шьлесно- 

му здраво нашему, короче и краше сего вы- 

разишь: сердцу веселящуся, лице цвфтетб? *) 

$) Ломоносовъ въ ГраммашикЪ своей говоришт: „сожалфшельно, 

„чшо изъ обычая и упошребленя вышло Славенское въ со- 

›чинени глаголовъ свойсшво, когда вмЪфсшо дфепричасш!й 

‚дашельный падежъ причаспий полагался, кошорый служялъ 

„въ разныхъ лицахъ: Ходлёиу лен 6в5 пистынб показа яся 

‚„ввёрь ужасный. Ш хо еще есшь иъкошорые шого осшаш- 

. 
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Прочшемъ псалмы Давидовы: сколько кра-. 

сошъ найдемъ мы въ нилъ, не взирая на ше- 

мношу перевода ихъ! Сила нижеслЬдующихъ 

могущесшво, великолЬп1е и славу Боню 

„ки Российскому слуху сносные, какъ, Бывшу инф на морб 
„возстала сильная буря ; однако проч!я изъ упошребл. ния 

эвытли. Въ высокихъ сшихахъ можно по моему миЪн!ю съ 

з„разсуждетемъ нЪкошорыя приняшь. Можешь бышь со вре- 

„менемъ обиий слухъ въ шому привыкнешь, и ся поше- 

„ряннал крашкосшь м красоша въ Российское слово возвра- 

„шишся.“ Я на се ошвЪъшешьую, благрязычный нашъ пЪсно- 

оъвецъ! Ты шакъ мнилъ, пошому чшо шы’ искусевъ былъ 

въ языкЪф свосмъ; но шакъ ли развуждаюшъ вынфин!е пи- 

сашели наши, есшьли не всЪ, шо по крайней мЪрЪ весьма 

мног:е изъ вйхъ? "Гы сожалфешь о пошеряниыхъ кравошахъ 

Славенскаго слога, и думаешь, чшо со временемъ возврашимъ 

мы ихъ въ языкъ свой и пручимъ къ нимъ слухъ нашъ. — 

Нуьшь! совсЪмъ нпапрошивъ: мы ошчасу больше отвыкаемъ 

ошъ нихъ, пручаемъ слухъ свой къ неслыханнымъ въ швом 

времена нелъпосшямъ, сосшавляемъ новый языкъ, ни Сла- 

венской, ни Руской, и называемъ эшо совершенсшвомъ сло- 

весносши и краснорфч!я! "Гы разсуждая о языкЪ своемъ 

сказалъ нЪкогда: „Карлъ пяшый Римскй Имперашоръ, го- 
„варивалъ, чшо Ишпанскимъ языкомъ съ Богомъ, Фравцу- 

„скимъ съ друзьями, НЪмецкимъ съ неприяшелями, Ишал1- - 

„янскимъ съ женскимъ поломъ говоришь прилично. Но 

эесшьли бы онъ Росс йскому языку былъ искусенъ, шо ко- 

„нечно въ шому присовокупилъ бы, чшо имъ со вс%мы оны- 

„ми говорить присшойно. Ибо нашель бы въ немъ велико- 

„лъше Ишпанскаго ’ живость Францускаго, крпосшь Н%- 

„мецкаго, нжность Ишал:янскаго, сверхъ шого богашстшво 

„м сильную въ изображеняхъ крашкосщь Греческаго и Ла- 

„шинскаго языка. Обсшояшальное всего сего доказашельство, 

‚лпребуешъ другаго мета и случая. Меня долговременное 

„въ РоссйскОмъ слоРЪ упражнене о шомъ совершенно ув%- 
„ряешъ. Сильное краснорфч1е Цицероново, великолфпная 

‚„Виргимева важносшь, Овидево прияшное вилийсшво не ше- 

„ряюшуъ своего досшоинства на Россйскомъ языкЪ. Тончай- 

„мия Философскя воображен!я и разсужден!я, многоразлич- 
„выя есшесшвенныя свойсшва иЧеремьны, бываюцая въ 

“ 
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выражающихъь рЬчен!я усптупаепть ли огню 

самыхъ лучшихъ стихошворцевъ: в0 ислов&- 
даше и в6 велел5лоту облеклся еси — Од$яй- 

ся свфтомб яко ризою — Ходяй на крилу в$- 

` . 

„семъ видимомъ строении м!ра и въ челог%ческихъ обраще- 

„няхъ, имфюшьъ у насъ присшойныя и вещь выражающая 

„рЪчи.“ Ты разсуждалъ шакъ, и хошя сочинен!ями сгоими 

доказалъ сю исшиниу, однако шы еще не Оракулъ; многие 

изъ ныншнихъ нушихъ писашелей по глубже шебя разсу- 

ждаюшъ; они начишавшись Францускихъ книгъ, и не за- 

глядывая ни 2Ъ одну свою, ясно увидфли, чшо сшарый языкъ 

нашу никуда вегодишся, и для шого положили составийь 

новый, преносходиЪ йший, совертенцый, неслыханный досе- 

лЪ: они сшарающся достигнуть до сего птрьмя различными 

средствами: т. Упошребляюшуъ Славенск я слова не въ шЪхъ 

знаменовашяхъ, въ какихъ онф прежде упошреблялись, какъ 

наприм%ръ: вмфсшо надлежитё или должно, говоряшъ до- 

влфетьё, кошорое слово значишъ довольно; вмфсшо куса, ду- 

мая писать возвышеннымъ слогомъ, пишушъ луща, кошо- 

рое слово значишъ шалашь; вмфсшо слушашь сё раболёлно- 

стйо или со страхов, говоряшъ с5 подобострастлелиев, ко- 
торэе слово значишъ одиникую страстллеё подвластность, 

м шакъ далЪе. 2. Не вникая въ языкт свой мнвогыхъ словъ 

не знаюшъ, илы по не упражнен!ю своему въ чшен!и книгъ. 

свомхъ почишаюшьъ ихъ обв шшалыми, и дЪ%лаюшъ на м\- 

сшо оныхъ новыя слова сочиняя и спрягая ихъ не по смы- 

слу и разуму коренныхъ знаменований оныхъ, но по пр!:- 

`учен!ю слуха сво-го къ чужимъ словамъ м объяснен!ямъ, 

какъ шо: нагитанность, картинное положеше, письменный 

селовб^5. и шому подобныя. Въ разсужден!и же иносшран- 
ныхъ словъ посшупаюшъ они различно: нъкошорыя имена 

принимаюшщъ безъ перевода, и дЪлаюшъ изъ’ныхъ глаголы, 

какъ напримфръ: энтузасла5, энтузатствовать; гармонл, 

гармонировать; сцена, быть на сценб, выходить на сцену 

м проч. Симъ словамь кажешся какъ будшо приписываюшъ 

они ыЪкое волшебное могущесшво, копторое силу всякаго Ру- 

скаго выражения препобфждаешъ. НапримЪръ: въ слфдую- 

щихъ изъ Плапоновой на коронацию р%®чи словахъ: но пасе 

да лвиши собою примбрё блаеосестал, и тбёжь да заградиши 

несестивыл уста вольнодулетва, и да икротиши злый духз 

ы 
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треню — Творяй Ангелы своя духи, и слуги 

своя пламень огненный — Основляй землю на 

тверди ея, не преклонится в6 65кб в$ка — 

Бездна яко риза одфяше ея — На горах ста- 

нутбо. воды — ОтЪ запрещешя гн$ва твоего 
— 

суевбр!л и невбрул. выражен:е говорю, укротить злый дут5 
су"вбр!я. кажется имъ недовольно тонко и живописно; они 
бы сказали: укротить Энтузасмиь Фанатизма. Однакожъ 
не всЪ иносшранныя слога почишаюшъ они ствЯщеввыми ; 
иныя изъ нихъ покушающся п-реводишь, не пр!искивая въ 
своемъ языкЪ подобознаменаш-льныхъ, по шакъ сказашь, 
приказывая Сидору быть Ларполё5 какъ напримЪръ: Фаша- 
лисштъ да будешь слугайникь, Механизмъ да буд- шъ оснаст- 

ка и проч. 5. Почши каждому слову дающь они не шо зна- 

меновав!с, какое оно прежде имЪ.10, и каждой р\%чи не шотъ 

сосшаРъ, какой сройсшзенъ грубому нашему языку. Ошсюду 

по ихъ мнЪфиию раждаешся ся шоякосшь мыслей, ая иъж- 

во 1пь и красоша слога, какъ напримЪръ стБдующая, или 

с-му по1обная: бросать иббеаюийй взор» на рас просте’тиую 

картину нраветвенкаго лера. — Итбра‘ать заимстеен- 

ных предикты из природы усоверикнствьканной екиса ш 

воолражентя — Сей отрывол5 носить на себб библейскую , 

по^орнющую важность... — Сл История весьма жикописа- 

тельна. — Слоез сео блистателен, натираленё, довольно 

систь; по"бствоваще живо; портреты ивбтны сильны; но. 

жидо обдужманы, и проч. и проч. Можно ли, чишая се, не 

почуясшвоРашь новосши языкз? Какъ не потфришь, чшо 

словесвосшь наша выиЪ шокмо начиняешь раждашься и 

процяфшаиь? Хошя бы кшо исЪ наши книги древня, не 

в‹сьма древная и новфишия, (шо есшь лфшмъ десятка за два 

или ла шри писанвыя) ошь доски до доски прочитлалъ, мо- 

жно объ закзтадъ биться, чшо онъ не наш-лъ бы въ нихъ 

ны взора иббеающцаео, ви предметов заимствемныхь, ни ва- 

жности покаряюшей. ни Истоми живописательной, ни сло- 

га блистательнаео, ни портретив5 избтныхь и сильныть. 

Академической Словарь нашъ хошя и не давно сочиненъ, 

однако послф шого уже шакое множество новыхъ словъ на- 

дЪлано, чшо онъ сшановишся обвешшалою внигою, не содер- 

жащею въ себЪ новаго языка. 
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добфгнут®, отб гласа грома твоего убоятся.— 
Восходят® горы, и нисходятб поля в6 м8сто 

еже основал есв им. — Предьлб положил, 
его же не прейдуто. — Коснется горам и 

воздымятся. — ДхнетФ дух его и потекутб 

воды. — Словом Гослодним® небеса утверди“ 

шася и духомб устб его вся сила изб? и пр. 

и пр. Какой переводъ найдемъ мы лучше се- 

го Соломоновыхъ пришчей перевода: Блажен 

селовЁко, иже обрёте премудрость и смер- 

тенб, (по есшь: и блажень смершный) иже 

у6$.$5 разумб. Лусше 60 сзю куповати, нежели 

злата и сребра сокровища, сестн®йша же есть 

каменй многоцВнныхб: не сопротивляется ей 

нисто же лукаво. Благознатна есть всфм 

приближающимся ей, всякое же сестное не- 

достойно ея есть. Долгота бо жипия ц лёте 
жизни в6_ десницф ея, в шуйцЬ же ея богат-. 

ство ц слава: от устб ея исходито правда, 

законбф же и милость на языц6 носитб. Пуптае 

ея лупие добри, и вся стези ея мирны: древо 
живота есть всёмб держащимся ея, и воскло- 

няющится на ню, яко на Гослода, тверда. 

Богб премудростлю основа землю, уготова же 

небеса разумомб? —Просшый, сфеднуй, и даже 

высовй слогь Росс1исв!й конечно не дол- 

женъ бышь шочный Славенсв!йй ‚ однаножь 

сей есшь исшинное основан1е его, бёзъ ко- 

тораго онъ не можешъ бышь ни силенъ, ни 
заженъ. НЬЫшъь конечно никакой нужды, раэ- 

Часшь П. 
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суждая о премудросши, говоришь: лусше бо 
сю куловати; но чшо препяшсешвуешъ намъ 

сказашь о ней: вб десниц$ ея долгота жизни, 

в6 шуйц$ ея богатство и слава; ото усто ея 

исходитб правда; законб же и милость на 

языкб своемб носитб; 66$ лути ея добры и 

вс$ стези ея мирны ? Самая малая перемрна 

въ словахъ, не ослабляя мысли, сохраняеть 

всю красошу слога. Ничего н%Ьшъ безразсуд- 

не, какъ думашь, чшо Славенсв!й язынъ не 

нуженъ для нрасошы новЬБишаго Росс!йскаго 

слога, и чшо гораздо нужнЪе для сего Фран- 

цусв!й языкъ, и какой еще? Не славныхъ по 

исшиннЪ и ошличныхь писапелей ихъ, но 
худыхъ сплешашелей нынфшнихъ глупыхъ и 

нелЬпыхъ умсшвован!й, клеветъ, небылицъ и 

романовъ. Не ихъ чишашь, не имъ посаБдо- 
вашь, не изъ нихъ должно намъ почерпашть 

красопту слога; но изъ собсшвенныхъ шво- 

рен!й своихъ, изъ книгъ Славенскихъ. Въ до- 

казашельсшво сего приведемъ здфсь нЬкошо- 
рые примБры. 

Какъ ни прекрасна Ода, выбранная изъ 

Това шаковымъ великимъ Сшихошворцемъ, 

каковъ былъ Ломоносовъ ‚ и хошя оная на- 

писана яснымъ, чисшымъ и упошребишель- 

нымъ Росс скимъ языкомъ, и пришомъ слад- 

коглас1емъ рифмъ и сшиховъ украшена; од- 

нако не всЬ красошы подлинника (или Сла- 
венскаго перевода) исчерпалъ онъ, и едва ли 
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могь досшигнупь до. высошы и силы онаго, 

писаннаго хошя' и древнимъ Славенскимъ, не 

весьма уже яснымъ для насъ слогомъ; но и. 

шушъ, даже сквозь мракъ и шемноту , с1я- 

юшъ въ немъ неподражаемыя красоты, и 

пресильныя по истиннЪ сшихошворческ:я 
въ крашкихъ словахъ многомысленныя выра- 

жен1я. Сравнимъ см мЬсша. `\ Ломоносова 
Богъ вопрошаешъ человька : 

Сш&сняя вихремъ облакъ мрачный 

Гы солнце можешь ли закрыть, 

И воздухъ огусшить прозрачный, - 

Й молню въ дождЪ родить, | 

И вдругъ быстрошекущимъ блескомъ 
И горъ сердца шрясущимъ шрескомъ 

Концы вселенной колебать 

И смершнымъ гнфвъ свой возвфщать ? 

Прекрасное распросшранене мыслей, 

досшойное пера великаго Стшихошворца; но 

въ подлинник краши!я с1и слова не заклю- 

чаюшъь ли въ себЬ всей силы сего вопроса: 

ВБси же ли прем$невя небесная ? Призо- 

веши же ли облакб гласомб ? — Послеши же 

ли моли и пойдуто ? 

Ломоносовъ продолжаепттъ : 

“Твоей ли хишросшью взлешаешъ 

Орелъ, на высоту паря, 

По вЪтру крила простираептъ 

И смотришь въ рфки и моря? 



68 ̀ 

Ра 

Отъ облакъ видишъ онъ высокихъ 

Въ водахъ и пропасшяхъ глубокихъ, 

Что я ему ма пищу далъ. ‘ 

Толь бысшро око шы ль создалъ ? 

Въ подлинникЪ сказано: 

И твоею ли хитроспыю стоитб ястреб, 

раслростерф крилф недвижимь зря на югб? 
ТвоимЪ же ли ловелБщемб возносится орел? 

Неясыть же на гнёзд своемб сфдя вселяется 

на версЪ камене’и 66 сокровенЁ? Тамо же сый 
ищеть брашна, издалеса оси его наблюдаютб. 

Ломоносовъ изобразиль здЬсь единаго 

орла; въ подлинникЬ предсшавлены въ оди- 

‚накомъ видь шри различныя пшицы: ясш- 

ребъ, орелъь и неясышь, съ приличными ка- 

ждой изъ нихъ свойсшвами: ястребб распро- 

сшерши крылья, сшоишъ неподвижно (какое 

свойсшвенное сей пшицы дано положене, и 

какъ прилично упошребленъ здЬсь глаголъ 

стоит !); орел возносишся; неясыть все- 
ляешся на вершин каменныхъ горъ, -въ мБ- 

сшахъ пошаенныхъ: ошколЬ очи ихъ изда- 

лече наблюдаюшъ, ищушъ брашна, снфди. 

Не взирая на прекрасное въ ЛомоносовЬ 

изображенйе орла, не имфешъ ли подлинникъ 

своей красоты $ Сверхъ сего Ломоносовъ не 

всЬ ошличныя мЬсша подлинника преложилъ 

въ сшихи; онъ не покусился изобразишь 

онНя, шШолЬь прекрасно и величаво шамъ опи- 

саннаго : 
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Или ты обзожилб еси коня силою, и облеклб 

же ли еси выю его в6 страхб? Обложиль же 

ли еси его всеоружемо, славу же персей его 

дерзостзю? Колытомф колая на поли играет, 

и исходито на лол сЪ кр$ёлоспию : срётая 

стрфлы. лосмфвается, и не, отвратится отб 
жел$за. Над нимб играетб лукб и мезь, и 
гнф6вомб лотребит $ землю, и не имать вЁёры 

яти, дондеже вострубитб труба. ТрубЗ вос- 

трубившей глаголетб : благо же: издалеса же 

обновляетб рать со скакащемь и ржашем5. 

Въ самомь дБлЬ, чшо можешъ бышь велича- 

вфе одЬшаго въ воинскую сбрую коня, силу 

и крБпость ошущающаго въ себЪ , исходя- 

щаго на рашное полЪ ‚ гордо разгребающаго 
вопытшами землю ‚ посмфвающагося усшрем- 

леннымъ на него спирБламъ и желЬзнымъ но- 
пьямъ ‚ кипящаго гнЬвомъ, когда всадникъ 

надъ главою его играешь своимъ мечемъ, и 
ожидающаго съ. нешерпЬливою радоспию гласа 

шрубнаго, при звукЪ ноего съ громкимъ ржан!- 

емъ устшремляешся скакашь на брань и бишву? 
Ломоносовъ описываешь. зв5ря ‚ назван- 

наго Бегемотомь ‚ и кошораго почишающь 

бышь слономъ, или вБрояшнЪе единорогомъ 

или риноцеромъ: 

Воззри въ лЪфса на Бетемоша, 

Что мною сошворенъ съ тобой; 

КВолючей тернъ его охота 

Безвредно попиращь ногой. 
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Какъ верьви сплешены въ немъ жилы. 

Отвфдай шы своем съ нимъ силы! 

Въ немъ ребра какъ литая м%Ъдь: 

Ишо можеть рогъ его сошрЪть ? 

Въ подлинникб сказано : 
=- 

Се убо кр$ёлость его на среслфхб, сила ‘же 

его на лул$ срева. Постави ошибЪ яко кила- 

рис6, жилы же яко уже сллетены суть. Ребра 

его ребра м$фдяна, хребетб же его желЪзо слж- 

яно. — Подб всяким древомб спито, при ро- 

г03$ и троспиь и ситовш : осфняютб же надь 
нимб древеса велика сб л5торасльми, и вфть- 

ви налольныя *). Аще будетб наводнеще, не 

ощутит6 : уловаетб, яко ‘внидетб Торданб во 

уста его : во око свое возметб его, ожесто- 

сився продиравитб ноздри. (то есшь увидя 

его, вмЬсшо чшобъ почувсшвовашь сптрахъ, 

озлишся, разширишъ ноздри, ся 

къ бою). | 

МнЬ кажешся изображен!е крЬпосши и 

силъ шоль огромнаго живошнаго, каковъ есть 
—з—ыы—ы—ы—ы—ы——=—=—ыюыю=ы==—.=„.—_ 

*) Переводъ сего мЬсша, или сихъ двухъ стиховъ, весьма ше- 

менъ. Впрочемъ изъ повфрен:я онаго съ переводами ино- 

сшранныхъ библй добрашься можно, чшо описываюшся 

здЪсь свойсшва сего звфря, и чшо смыслъ сихъ словъ дол- 

женъ бышь слфдующий : онё любитё спать под деревьлии . 

на мокрыль болотистыжт5 лбсталь, в5 тростникб и дру- 
вих5 подобных силёь травах. Велимя при водат5 растуийл 

ивы покрызаютд его своею тбьнёю. Въ Нъмецкой библи ска- 

зано: ег Педё дегп ат ЗсйаНеп , т Войг, ипй т ЗсМат 
ъе’богиеп. Шах СебйзсА федесКЕ Шп т зетет ЗсйаНеп ип4 

>, 4:е Ва‹Ауе4еп РЕЛЕ Ап. 
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слонЪ, или едиморогь въ сшихахъ у Ломоно- 

сова не довольно соошвфшствуешъ изобра- 

жен!ю дЬйсшья или упошреблен!я шФхъ же 

самыхъ силъ его; ибо о шакомъ звЪрЬ, у 

кошораго жилы какб сллетенныя верьви, ре- 

бра какб литая м$дь, мало сказать, чшо онъ 

колюий тернб безвредно лолираето ногами. 

Не ошъемля славы у сего великаго писашеля 

мнишся мн, чшо надлежало бы сказашь нЪ- 

чшо болЬе, нЬчшо удивишельнЬе сего. Въ 

подлинник напрошивъ шого можешъ бышь 

уже чрезъ мБру огромно сказано аще будето 

наводнеще, не ощутит® : уловает®, яко вни- 

детб ТЛорданб во уста его. 

Наконецъ Ломоносовъ описываетъ другое 

живошное, названное „4евгофаномб, и кото- 

рое иные почитаюшъ бышь кишомъ, друге 

морскимЪ конемъ, шретьи крокодиломъ. Се 

послЬднее мнЬн!е, судя по описан1ю, кажешт- 
ся бышь вБрояшнЪе прочихъ: 

Ты можешь ли Левтофана 

На удЪф вышянуть на брегъ? 

Въ самой срединЪ Океяна 

Онъ бысшрый простираепть бЪгъ; 

Свфтящимисн чепуями 

Покрыгшъ какъ мфдными щитами, 

Копье и мечъ и молопть швой 

]Цишаешь за шросшникъ гнилой. 

Какъ жерновъ сердце онъ иметь, 

И зубы сшращный рядъ серповъ: 
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Кто руку.въ нихъ вложить посм%еть ? 
Всегда къ сраженью онъ гопювъ; 

На осшрыхъ камнях возлегаетъ, 

И твердость оныхъ презираеть : 

Для кр®посши великихъ силъ, 

Шитаешъь ихъ за мягкой илъ. 

Когда ко брани устремится, 

То море какъ котелъь кипитъ, . 

Какъ пещь гортань его дымится , 
Въ пучинЪ слЪдъ его горитъ ; 

Сверкаютъ очи раздраженны, 

Какъ угль въ горнилЪ раскаленный. 

ВсЪхъ сильныхъ онъ стращипгь гоня. 

Кшо можешь сшашь проиивъ меня? 

Въ подлинник сказано; 

Извлесеши ли зая удицею, или обложиши 
узду о ноздрехб его? Или вдБжеши кольце вб 

ноздри его? Щилом® же провертиши ли усти& 

его 2 Возглаголеть же`ли ти с® моленше.иь , 

или с5 прошенемб кротко? Сотворит® же ли 
`’зав$тб сб тобою 2 Поймеши же ли его раба 

вЪсна ? Поиграеши ли сб нимб, яко же со лти- 

цею, или свяжеши его яко врабйя двтицщу 2? 

(шо есшь для игрушекь сыну швоему: 
е{ 1е Цегаз фи роиг атизег фез }еипез НПез). ‘Ти- 

таются же ли имб языцы, и раздБляютб лц 

его Ффиниювйстии народи ? Вся же плавающая 
собравшеся, не лодфимутФ кожи единыя оши- 

ба его, и корабли рыбарей главы его. Возло- 
жиши лн нань руку, восломянуво брань быва- 
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ющую на тБЛБ его? И кб тому да нз будетЪ. — 

Кто открыетб лице облесвщя его? ВЪ согбе- 

ме же лерсей его кто внидетб ? „Двери лица 

его кто отверзетб. Окрестб зубов его страхб. 

(Лпроба его щиты мФфдяны, союзб же его яко 

же Смиритф камень, единб ко другому прили- 

лаютф, дух же не пройдет его; яко мужбо 

брату своему прил5лится, содержатся и не 

‚отторанутся *). Вб схани его возблистаетф 
свётб : оси же его видВше денницы. 'Из6 уст 

его исходят аки св$щи горящая, и размещут- 

ся аки искры огненни: изб ноздрей его исхо- 

дито дымф лещи горянйя огнемб углля: душа 

же **) его яко угле, и яко пламы изб устб 
его исходятО. На выи же его водворяется си- 

ла, предф нимб тесетб пагуба. Плоти жэз тё- 

лесе его сольпнушася : мето нзнь, и неподви- 

жится : (1ез лтиз ез 4е за съаг оп П@з; Фочё с@аа 

езё тазв1Ё еп 11, гепо’у Ъгаше. (рранц. &е в1ед- 

01а5з зештез Е]е1зЪез Бапаеп ац`е!папдег, ип4 Бапреп 
БагЁ ап Шиз, аз ег ысЬЁ зег еп Кап. НЪм.) Сердце 

*) Во Француской и другихъ библияхъ сказаво просшо: стены 

его соединенные один ‹5 другил5 пребывают н-раздёльны. 

ЕПез зош }озшЕ Риае 8 Гашье, еПез з’епнеНепеш, её пе зе згра- 

геи ро. Въ Росса йскомъ переводЪ упошреблено подоб!е: 

жко муж брату своему прилфпится. Се подобе хошя м. 
кажешея бышь зашмфвающимъ смыслы и посшавленнымъ 

здЪсь ве у мЪсша, однако ежели мы хорошенько вникнемъ 

въ разумъ сихъ словъ, Шо найдемъ ихъ здФсь весьма при- 

хшойвыми; ибо разумВешся подъ опыми союзъ между дву- 

мя друзьями: чшожъ можешь бышь крЪиче и неразрывы\е 

союза исшинной дружбы ? 

+) Душа здъеь значишъ дыхаюе, Аель 
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его ожест$ аки камень, стоитб же аки нако- 

вальня неподвижна. Обращшуся ему, страхб 

зв$ремб сетвероногимб ло земли скасущимф. 

Аще срящутб его колая, ни сто же сотворятб 

ему, коме вонзено и броня: втБняет жел$зо 

аки плевы, ж$дь же аки древо гнило : не уяз- 

витО его лукб м$дянб, мнитб бо каменомет- 

ную лращу аки сЪно. Аки стебле вм$нишася 

ему млатове: ругаетжеся трусу огненосно- 

му *). Ложе его остни острёё, всяко же зла- 

то морское лодф нимб, яко же бревше безси- 
сленно. Возжизаето бездну, яко же лещь м$д- 

ную: мнит же море яко мироварницу, и 

тартарб бездны яко же лл$нника: вм$нилб 

бездну в6 прохождеше. Нисто же есть на зе- 

мли лодобно ему сотворено, лоругано быти 

Ангелы моими: все высокое зрито : самб же 

царь всфмб сущим 60 водах. | 

Вышесказанныя сшихи Ломоносова ко- 

нечно весьма прекрасны; но для сравненя_ 

ихъ съ подлинникомъ (шо есшь съ Славен- 
скимъ переводомъ), надлежишьъ, какъ уже и 

выше разсуждаемо было, предсшавишь себЪ 
во первыхъ, что сшихи, а особливо хоропие, 

всегда имЬюшъ надъ разумомъ нашимъ боль- 

ше силы, чЬмъ проза; во вшорыхъ, чшо пе- 

реводъ Священныхъ книгъ во многихъ мЬ- 

*) ЗАЪсь трусё оененосный значиштъ блескъ потрясаемаго предъ 

очами его чисшаго или свфтящагогя оружия: ег эроцеЕ дев 

\  БсБеп4ею Гаптеп, сказано въ Нъмецкой Библии. 
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стахъ невразумителенъ, часпйю по нешоч- 

н.ски преложен1я мыслей столь шрудной и 

въ шаюкя древн1я времена висаннои книги, 

каковъ есть Еврейск1М подлинникъ; часпию 

по нЬкошорой уже шемношЪБ для насъ и са- 

маго Славенскаго язька; однако, не взирая 

на с1ю великую разносшь, сличимъ Славен- 

ск!Й ` переводъ съ почерпнушыми изъ него 

сшихами знаменишаго нашего сшихошворца, 

и разсмошримъ, которое изъ сихъ описан 

сильнБе. Сперва покажемъ общее ихъ распо- 

ложенше, а пош мъ упомянемъ часшно о нф- 

кошорыхъ выражен1яхъ. | 
Описан:е заключающееся въ шрехъ выше- 

означенныхъ сшрофахъ Ломоносова, сосшо- 

ишъ изъ д’ухъ членовъ или часшей, изъ ко- 

шорыхъ первую можно назвашь предложен- 

емъ или всшуплен1емъ, а вшорую изображе- 

н1емъ или повЪсшвован1емъ. Предложене со- 

сшоишъ въ сл фЪдующихъ двухъ сшихахъ: 

Ты можешь ли Лев!офана 

На удЪ вышявуть на брегь? 

Проч1е двашцашь два сшиха составляюпть 

изображен1е сего Лев! офана, или пов.ешво- 

ван1е о силЬ и ирЬпосши его. Итавъ вещь 
представляешся здБсь просше, безъ всякаго 

пр!угопго влен1я всображен1я нашего къ шому, 

чшобъ сно вдругъ и нечаянно нашло нЬчнто 
® 

неожидаемое. Ъъ Славенскомъ переводЪ на- 
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‘чинаешся сле описанйе слЪдующими вопроса- 

ми: извлесеши ли зт:я удицею, или обложиши 

узду о ноздрехб его ?® Шиломб же провертиши 

ли устн$ его? Возглаголето же ли ти сб мо- 

^ лешемё, или с прошешемф кротко ? Сотво- 

ритф же ли зав5тб сб тобою? Поймеши ли 

его раба вфсна? Поцграеши ли сб нимб, яко 

же с0 лтицею, или свяжеши его яко врабля 

дтищу? ВсЬ сш вопросы располагаюшъ умъ 

нашъ такимъ образомъ, чшо производя въ 
немъ любоцышсшво узнашь подробнЪе о семъ 

описуемомъ звБрЬ или зм1Ш, нимало не раж- 

даюшъ въ насъ чаян1я услышашь о чемъ либо 
‚чрезвычайномъ: напрошивъ шого они удер- 

живаютъ воображен1е наше и препяшсикву- 

ю.ъ ему сдЬлашь напередъ какое либо вели- 
кое заключевше о семъ живошномъ; ибо весь- 

ма ссшесшвенно представляешся намъ, чшо 

кого не льзя извлечь удицею, шого можно 

вышащитшь большою удою; кому не льзя ши- 

ломб провершьшь усша, шому можно про- 

сверлишь ихъ буравомб; съ кБмъ не льзя по- 

играшь какъ съ воробъем6, шошъ можешь 

быть еще не больше коршуна, и шакъ далЪе. 

Между шьмъ, говорю, какъ мы, судя по симъ 

вопросамъ, ошнюдь не ожидаемъ услышать 

о чемъ нибудь необычайномъ, какимъ сшра- 

шнымъ описанемъ поражаешся вдругъ вооб- 

ражене наше: вся же ллавающая собравшеся, 

не подбимуто кожи единыя ошидба его, и ко- 

ра 
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рабли рыбарей главы его! Что можешь быть 
огромнЬе сего живошнаго, и могъ ли я с!ю 

огромносшь его предвидЬшь изъ предъиду- 

щихъ вопросовъ ? Любопышсшво мое чрезъ 

шо несравненно увеличилось; я съ нешерп$- 

ливоспйю желаю знашь, чшо будешь далЬе. 
Желан!е мое. посшепенно удовлешворяешся : 

посл вышеупомянушаго страшнаго о семъ 

чудовищЬ изречен1я, слЬдуюшъ паки вопро- 

сы, но гораздо уже сильн:йпш!е прежнихъ: 

кто открыетб лице облесетя его ? ВЬ согбе- 

ще же персей его кто внидетб ?. Двери лица 

его кто отверзетб? ОкрестЬ зубов его страхь 

и проч. С1м вопросы воспламеняютъ мее во- 

ображен1е, возбуждающъ во мнЬ глубокое 
зниман:е, наполняюшъ меня великими мы- 

слями, и саАбдующее потомъ описан1е, соош- 

вошсшвуя ожидан!ю моему, совершаешъь въ 

полной мЬрЬ дЬисшве свое надо мною: здЪсь 
уже не щадишся ничего, могущаго азображе- 

н1е с1е содБлашь великолЬпнымъ, порази- 

шельнымъ, сшрашнымъ, чрезвычайнымъ. Ис- 

нусшво, съ какимъ описан1е с1е расположено, 

дабы пр1угошовленный къ любопышному вни- 

ман!ю умъ мой вдругь поразить удивлен!емъ, 

часъ ошчасу увеличивающимся, подкрЬпляеш- 

ся, не взирая на шемношу нЬкошорыхъ словъ, 

силою шаковыхъ выражен!1и, каковы напри- 

мЬръ сушь слБдуюцйя: 
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Кто открыетб лице облесешя его? То 

есшь: кшо совлечешь съ него одежду (кожу 

съ крокодила) для разсмошрЬн1я ея: Чи! ез 
се! чи 4есоцуйта 1е 4еззиз 4е оп убетепе ? 

В согбеме же лерсей его кто внидетЪ? 

То есть: кшо расшворя вооруженную сшра- 

шными зубами пасшь люшщаго звБря сего, 

освидЬшельсшвуешъ внушренн!й сосшавъ кру- 

ди или шЬла его? Во Француской библ1и пе- 

р"ведено с1е ошдаленно ‘ошъ смысла и неясно: 

Чи! уепдга ауес ип Ффоие тогз роиг з’еп гепаге 
тайге ? | 

Двери лицл его кто отверзетб ? То есшь: 

ишо челюсши или зЬвъ его ошворишъ, 9 
ез{-се ди! оцуига Гегтёхгее 4е за риеше ? 

о Жакая чудовищу сему дана крЬпосшь! 

Какое швердое слфян1е членовъ! Ушроба его 

подобна мЬднымъ щишамъ , ребра его какъ 

самые швердрицие камни, шакъ плошно соль- 

пнувииеся, что воздухъ не пройдешь сквозь 
ихъ ! 

Оси его видфше денницы. То есшь: сверка- 

ющи, свьшоносны какъ заря: зез уеих зопЕ 

сотте |ез разр!егез 4е ГацЪе 4и }оиг. Примбтимъ 

красошу подобныхъ выражен1й, свойсшвен- 

ную одному Славенскому языку: оси его ви- 

дЪше денницы, гортань его лещб огненная, 

хребет его жел$зо смяно и проч. ЗдЬсь ве- 

щи не уподобляющтся между собою, но шанъ 

сказать одна въ другую прешворяющся. Во- 
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ображен!е наше не сравниваеть ихъ, но 
вдругъь, накъ бы нЪкимъ волшебнымъ пре- 

вращен1емъ, одну на мЬсшЪБ другой видить. 

Есшьли бы мы Сказали: оси его какб денница 

свфтлы, гортань его какб лещЬ огненная, хре- 

бетб его кр$лоспию подобен литому жел», 
шо кволико си выражен!и были бы слабы 

предъ оными крашкими и сильными выраже- 

н1ями : оси его видфше денницы, гортань его 

лещб огненная, хребет его желфзо сляно! 

На вым же его водворяется сила, предб 

нимб тесето пагуба. Чшо можетъ бышь силь- 

не сего выражен!1я? КЖакъ слабъ предъ онымъ 

НЪмецкой цпереводъ: ег БаЁ ешеп зёагскеп На], 
ип@ 13 вете Газ, \о ег еЁ\уаз уег4егЬе. Ломо- 

носовЪ воспользовался сею мыслю и пом- 

сшилъ ее въ одной изъ своихъ одъ, говоря. 

о ГосударынЪ ЕлисавешЬ ПешровнЬ: 

Лишъ шолько ополчишься къ бою, 

Предъидешъ ужасъ предъ шобою, 

И сл$домъ воскуришся дымъ. 

Обращшуся же ему, страхжф звфремЪ сетве- 
роногимб по земли скасущимф отб него. Жа- 

кое прекрасное изображен1е яросши и силы 

одного, и шрепеша и боязни другихъ 6Ъгу- 

щихъ ошъ него живошныхъ! Впрочемъ пере- 

воды сего мЬстша различны: въ Россшйскомъ 

говоришся о сетвероногихб зв$ря16; во Фран- 

цускомъ ‘весьма не нь сшашЪ о людяхб: (1ез 
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Боттез 1ез раз Гхё8 4тет]епе чивп@ П в’6]6уе, еб 

18 пе зауепё оц Из еп зопё, уоуапз сотше П готрЕ 

+041); въ НЬмецкомъ, не упоминая ни о сетве- 
роногихо ни о людяхб, сиазано просшо и 

сильно : Зепп ег с егВеБф, 80 епёзе2еп 1сЬ фе 

`вТатскей, ип \Уепп ег ЧаБег БгасЬ, зо 184 Кеде Спа4е 

Ча. То есшь: возставшу же, или поднявшуся 

ежу, текут отф него со страхомо сильные, | 

и горе тому, на кого онб устремится. 

Изо всего вышесказаннаго разсудинь мо- 

жемъ, что когда сшоль превосходный писа- 
шель, ‘ваковъ быль Ломоносовъ, при всей 
пылвосши воображен!я своего, не шокмо пре- 

красными сшихами своими не могъ заммишь 

красошы писаннаго прозою Славенскаго пез 

ревода, но едва ли и досшигъь до оной, то 

кавъ же младые умы, желаюш1е ушвердишь- 

ся въ силЬ краснорЬч!я, не найдуть въ со- 

‚кровищахъ Священнаго писан1я полезной для 

себя пищи? Или скажемъ, уподобляя шща- 

шельнаго сшихошворца шрудолюбивой пчелЪ, 
чшо вогда при всемъ несомомъ ею шяжиомъ 
бремени меда, не могла она, какъ шокмо са- 

момал1ишую часшицу онаго высосашь изъ 

обширнаго цвЬшника, шо колико цвЪшнинъ 

сей сладкимъ симъ вещесшвомъ изобиленъ, 

богашъ, неистощимъ! Жолико другихъ, по- 

добныхъ ей пчелъ, посфщая оный, могли бы 

безчисленными обогатиться сокровищами! 

Но не посфщая ивЬшника сего не можемъ 
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мы знашь богашсшва онаго. Мн.фне, чшо 

Славенси!И языкъ различенъ съ Росс!йскимъ, 

и чшо нынЬ слогь сей неупошребишеленъ, 

не можешь служишь къ опровержен1ю моихъ 

ДОвОдОвЪ : я не шо ушверждаю, чшо должно 
писашь шочно Славенскимъ слогомъ, но го- 

ворю, чшо Славенсв!й языкъ есшь корень и 

основан!е Росс\йскаго языка; онъ сообщаешь 
ему богашсшво, разумъ, силу, красошу. И 

шанъ зъ немъ упражняшься, и изъ него по- 

черпать должно искусшво краснорьч!я , а 

не изъ Боннетовъ, Волшеровъ, Юнговъ, Том- 

соновъ и другихъ иносшранныхъ сочинише- 

лей, о кошорыхъ писашели наши на каждой 

страницЪ швердяшъ, и учась у нихъ Руско- 

му на бредъ похожему языку, съ гордосшию 

увЬряюшъ, ‚ чшо нынё образуется токмо пр- 

ятность нашего слога. Но осшавимъ ихъ, и 

станемъ продолжашь выписки и примфры 

наши изъ Священнаго писан!я, съ примЪча- 

и!ями на оные: чЬмъ больше мы ихъ собе- 

ремъ, шфымъ яснфе будешь с1я исшина. Воз- 
мемъ случайно каную нибудь молишву ‚, на- 

прикладъ сдБдующую. 

Святый славный и всехвальный Апостоле 

Варволомее, всекрасный отб своея крове Бого- 

лролов$днисе, желая во Христа облещися, 
всфхб своихб, и самыя кожи плотсюя совлек- 

ся, живый же нынбВ в6 новости духа жизнь 

нестар$емую, моли да и аз® совлекшися вет- 
Часшь П. 6 
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хаго селов$ка, облекуся в6 новаго созданнаго 

ло Бозф в6 правдф, прелодобфи и истин$. 

Примбшимъ во первых, какъ слово все- 

красный здФсь богашо, оно равняешся слову 

преславный ; и гораздо богашье чЪмъ слово 

прекрасный. Впрочемъ отб своея крове зна- 

чишъ здБсь: изб рода своего. Во вшорыхъ, 

въ семъ крашкомъ выражен!и: во Христа об- 
лещися, *) какое изобилме мыслей заключаеш- 

ся! Ибо оное значишъ: напишашь душу свою 

ученемъ Христшовымъ, шакъ крЬико ее огра- 

дишь имъ, какъ бы оное было броня, никаки- 

ми сшрЬлами сшрасшей ‚ ни соблазновъ, ни 

угрозъ' не проницаемая. ТЬмъ паче выраже- 

н1е с1е.съ поняпиями нашими сходсшвенно, 

что, дабы сдБлашься истиннымъ Хриспияни- 

номъ, осшавишь надлежишъ всЪ прельщаюция 

насъ порочныя желан{я, и возлюбишь сптрог!й 

‘пушь добродьшели, наподоб1е шого, канъ бы 
скинушь съ себя богашую, пицеслав!е увесе- 

ляющую,.и надЬшь скромную, смиренномуд- 

рио приличную одежду, шакъ какъ и здЬсь 

\ 

* ) Подобно сему въ перевод Ломоносова изъ Гомера Улиссъ 
говоришъ Ахиллесу: 

Уже шебЪ пора во крфпослль облещись. 

Каждому языку свойсшвенны свои выражен;я. Французъ не 
переведешъь нашихъ словъ: облесен во славу шли одВлмь 
лугами славы, свошми: геуеёи еп 5102ге; а мы не ‚переведемъ 
его: гауопалё 4е боге, своими: лусаийй славою. 
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о Святомъ Вареоломеф сказано: желая во 

Христа облещися, всфхб своихб, и самыя 

ллотскя кожи совлекся. Примшимъ шакже 
и с1е выражене, вс$х6 своихб, какъ оно кра- 

шко здЬсь и многознаменашельно , пошому 

токмо, чшо не посшавлено при ономъ ника- 

кого сущесшвишельнаго имени, какъ напри- 

мЬръ: богашсшва, друзей, родсшвенниковъ и 

проч.; ибо все с1е не прибавило бы ничего 

къ силб сихъ словъ: 65х06 своих, въ кошо- 

рыхъ все оное заключается. Въ шрешьихъ, 

послЬ сей мысли, сто селов$кб, облекающий- 

ся во `Христа, `всЪх своих и самыя плотсвя 

кожи совлекается, въ какое ошличное всщу- 

паешъ онъ сосшоян!е? Насинаетбо жить в6 но- 

‹вости духа жизнь нестарфемую: какая пре- 

красная мысль, и какимъ прекраснымъ по- 

слЬдовавшимъ изъ шого разсужденемъ за-‘ 

млюченная: моли да и а3зб совлекшися вет- 

хаго селов$ка , облекуся вб новаго по Бозб в6 

лравд$, лрелодоби и истин! Такъ писали 

предки „наши: въ словахъ ихъ заключалась 

всегда мысль, и мысль крашко и сильно 

выраженная. НынЬшн!е Француско -Русше 

писашели не читаютъ ихъ, и оштъ шого-шо вца- 

дающь въ с1е невразумишельное пусшослове, 

почерпаемое изъ чшен1я однЬхъ чужеязыч- 

ныхъ книгъ. | 
...... Но яко селов8колюбиваго Бога Ма- 

ти, прими мое еже о скверныхб устено 
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лриносимое ТебБ молене, и Твоего Сына, и 

нашего Владыку и Господа, Матернее Твое 

дерзновеще употребляющи, моли да отвер- 

зетб и мн$ селов$колюбныя утробы своея бла- 

гости, и лрезрфвб моя безсисленная прегрф- 

шенёя, обратитЪ мя кб’покаяню, и своихб за- 
лов$дей дёлателя искусна явитб мя. 

Примбтимъ въ сей къ Богородицб моли- 

швЬ, какъ въ оной рЬчи: Матернее Твое дер- 

зновеме уяотребляющи, слово дерзновеше при- 

лично упошреблено; ибо есшьли бы сказашь: 

моли сына Твоего, улотребляя Матернюю 

Твою надб нимф власть или силу, тогда бы 
поняп1е заключающееся въ словахъ, молить, 
лросить, имБло нЬкошорое прошивурье съ 

поняпцемъ, заключающимся въ словахъ уло- 
треблять власть или силу, означающи`Ъъ 

паче верховносшь и повелЬн1е , нежели под- 

чиненносшь и прозьбу. Напрошивъ шого въ 

словахъ: моли, улотребляя Мотернее Твое 

дерзновеме, искуснымъ образомъ соединены 
прошивуположныя или несходсшвенныя ме- 

жду собою поняпия о лреимуществ$в и кулно 

лодсине ности шаковой Машери, кошорая въ 

СынЪ своемъ зришъ Всемогущаго небесъ и 
земли Владыку. Друе могушъ взывашь иъ 
нему со сшрахомъ и шрепешомъ, но Ей од- 

ной присшойно умоляшь Его съ дерзнове- 

немъ, шо есшь не со власп!ю, какую имЪепть 

просшая машь надъ просшымъ сыномъ, но 
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со смЬлоспию , каковую Она, яко человЬкъ, 

не могла бы им фшь въ Богу, естьли бы не 

была Машерь Его. Ощшеюду видЬшь можно, 

что въ прежн!я времена о силЬ и знаменова- 

ни словъ прилЬжно разсуждали, а не съ ша- 

кимъ легкомысмемъ лБпили ихЪ, каиъ во мно- 

гихъ нынЬшнихъ сочинен!яхъ. НынЬ вмЬсшо: 
Матернее Твое дерзновеше употребляющи , 

моли да отверзетб' и мн$ селов$колюбныя ут- 

робъь своея благости , сказали бы: проси уло- 

требляя, какб Мать, вмяше Твое на Сына, 

стобо Онф оказалб надо мною свою трогатель- 

ность, и назвали бы эшо безподобною кра-` 

‘сошою слога. | 
Гослоди Вседержителю ‚ сотворивый небо 

и землю со всею лёлотою ихб, связавый море 

словомб повелёшя Твоего, заклюсивый бездну, 

и залесатствовавый ю, страшнымо и слав- 

нымб именемб Твоим, Его же вся боятся, и 

трепещут отб лица силы Твоея. Не богашы 

ли, не сильны ли выражения с1и: еловомб ло- 

велфтя связать море 2 трелетать оть лица 

силы? 

Отф гласа воздыхатя моего прильле кость 

моя плоти моей. Какъ можно больше и ощу- 

шишельнфе выразишь дфйсшве сокрушаю- 

щей печали? 

Приведемъ еще нЪсколько примЬровъ изъ 

Библ:и, изъ Прологовъ, изъ Четиминей, и раз- 

смошримъ слогь оных: 
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КЮйждо д$лаше землю свою сб миромб. 

Старфйшины на стогнахб сфдяху, и вси о бла- 

гих бесфдовахц, и юноши обласахуся славою 

и ризами ратными. И сфде кйждо лодь вино- 

градом своимф, и смоковницею своею, и не 
бысть устрашающаго изЪ. (Маккав. глав. 14). 
Какое прекрасное описан!е шишины и благо- 

денсшв:я народнаго при Царь мудромъ и 

добромъ!. 

Слышавши блажиша мя, сласохо бо убо> 

гаго отб руки сильнаго, и сирот$, емуже не 

6$ ломощника, ломогохб: благословеше поги- 

бающаго на мя да придето, уста же вдовиса 

благословиша мя. Око 6х6 сл$лымр, нога же 

хромымь, азф быхб отец немощнымф. И?з- 

брахб путь ихь, и сё45хб Князь, и веселяхся 

якоже Царь посредё храбрых, утБшаяй пе- 

сальныхб. (Това гл.. 29). Жакое превосходное 

царскихъ должносшей изображен1е: спасашь 

убогаго ошъ руки сильнаго, вспомощесшво- 

вашь сирошьб, отирашь слезы вдовицы; бышь 

окомъ слЪпому, опщемъ немощному; шрудишь- 

ся разумомъ въ избиран!и ведущихъ къ об- 

щему благу пушей; сидфшь на пресшолЪ, по- 

велЪвая и направляя умы всЬхъ нъ наблюде- 

н1ю законовъ; предводишельстивовашь храб- 

рыми и ушЬшашь печальныхъ! 

Простре ЛЧароно руку на воды Египетская, 

и изведе жабы: яже изл$зше внидоша вб домы 
и кл5ти ложннцб в на постели, и в6 домы 
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ра6066 ихб, и в6 т5ста и.вЪ лещи, и на Царя, 

ц на рабы его, и на люди его возл$зоша жабы. 
И воскил$ земля их жабами: яже.егда пове- 
яфнлемб Моисеовымь изомроша , собраша ихб 

Египтяне вб стоги и стоги, и возсмердфся вся 

земля Египетская отф жабо измершихо и из- 

гнивших. 

ПримБшимъ здБсь первое, какъ исчисле- 

н1е мосшь и вещей, и союзъ и, при каждомъ 

слов5 повшоренный, умножаешъ поняпие о 

великомъ сихъ лЬзущихъ гадовъ количесшвЪ. 

Второе, какъ слово и воскил$ прилично здЪсь 
и знаменашельно. Трепие, какъ выражене вб 

стоги и стоги, гораздо сильнЬе ‚, нежели бы 

сказано было: в0 многе стоги. Чешвершое, 

какое глаголъ возсмердфся даешъ сшрашное 

и ошврашишельное поняпце о сей низпослан- 
ной на Египешъь казни, кошорая была бы не- 

сравненно слабЪе изображена, есшьлибъ ска- 

зано было: и заразися вся земля Египетская. 

Шестая казнь, гнойные струлы горящи на 
селов$цх и скотфхь. ПримЪшимъ здЬсь, 

канъ слово горящи прилично къ сшрупамъ; 
ибо показуешъ болЬзненное ихъ дЬйсшве или 

нарыван{е. | | 

Седмая казнь, градб и огнь горящб со гра- 
домЪ. Жакая сшихотворческая мысль! 

Ошиюдь не почишаю. я за излишнее вы- 

писать здЬсь изъ Четиминеи 

шрехъ святыхъ дЬвъ: книги 
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шаемы бываюшьъ, и пошому слогъ ихъ мало 
изврсшенъ. 

Три дфвы ТроицЪ Свят $й вб дарб себе лри- 

несоша, Минодора, Митродора и Нимфодора. 

Инви приносят Богу дары отб внёшнихб им$- 

нё своихб, якоже многда вси востосни Цл- 

р:е, злато, ливанб и смирну. Они же лринесо- 

ша дары отб внутреннихб сокровищь: лрине- 

соша душу яко злато, не истлфннымб зла- 

том искулленную ‚, но сестною кровтю яко 

агнца нелоросна. Принесоша сов$сть систу яко 

ливано, глаголюще со Члостоломб: Христово 

благоухане есмы. ТБло же в6 нетл$нномб д5в- 

ств своем на раны за Христа давше, при- 
несоша е в6 дарб Богу яко смирну. Вдяху до- 
бр$ ‚, яко Гослодь не наших временныхь 60- 
гатство,. но насб самих требует, по глаголу 

Давидову : Гослодь мой еси Ты: яко благихь 

моихб не требуеши. Самихо убо себе Богу лри- 

несоша, яко же святое ихб жипие и доблест- 

венное страдане являетб. | 

Какое прекрасное всшуплен!е: шри мла- 

дыя дЬвы приносяшь въ даръ Богу не зла- 

шо, ливанъ и смирну, но несравненно дра- 

жайш]я сихъ сокровища: душу свою ‚, чисту 

жакъ искушенное злашо; совьсшь свою, благо- 

ухающу вакъ ливанъ; шЬло свое непорочное 

вмЬсшо смирны, вБдая, чшо Богъ не благихъ 

нашихъ, но добродбщелей нашихъ шребуешъ. 
—д алье. | 
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Сш родишася в Вивини, сестры же су- 
ще ло плоти, быша сестры и ло духу; ибо 

единодушно избраша Богу работати пасе, не- 

же мру и сущим в6 мр8 суцетствамб. Хо- 

тяще же сб душею и т$ло соблюсти несквер- 

но, да систотою систому соединятся жениху 

своему Христу Гослоду, лпослушаша гласа Его 

глаголюща: изыдите отб средьв людей сихб, 

и отлуситеся, и несистот6 ихб не лрикасай- 

теся, и 43$ приму вы. Изыдоша убо отб со- 
лребываюя селовВсескаго, любяще з8ло в6 д$в- 

ств пребывати, и устранившеся всего мра, 
на уединенномб вселишася м$ст$, добр$ в$ду- 
ще, яко неудобь хранитися может систота 

дёвисеская лосред$ народа имущаго оси исполнь 

любодфяня и нелрестаннаго гр$ха. (Разсужде-_ 

нзе весьма справедливое). Яко же бо р$ёсныя 
воды входяще в6 море сладость свою погу- 

бляютб , и с® морскими совокулльшеся вода- 

эти бывают сланы: тако и систота егда ло- 

средё лира, аки посредф моря вселится, и воз- 

любит его, не возможно ей сланыхф сласто- 
любя водф не налитися. (Какое пренрасное 
уподоблене!). Дщерь 1аковля Дина, донел8же 

не вдадё себе. ва Сихемо градб Язысесюй, до-. 

толь 6% систа дфва: егда же изыде познати 

дщери тамо обитающая, и пробщися кб нимф, 

абе логуби дфвство свое. (Примфшимъ иску- 

сшво повбсшвован!я: вышесказанное подоб!е 

уже довольно убЪдишельно, однако оное под- 



90 

крьпляешся еще примбромъ). Окаянный Си- 
хемб м1рб сей сб треми дщерми своими, сб 

лохопаю плотскою, сб лОохо-тию осесб и гор- 

достаю женскою , нисто же ино в$сть, томю 

вредити прилфпляющихся ёму. Яко же смола 
осерняеть прикасающагося ей, тако онб своя 
расители, серны, несисты и скверны творитб. 

Блажено бЪгаяй мира, да не осернится его не- 

систотами : блажена суть пя три дфвы, из. 

бЪгипя отб мра и отб трехо его ресенныхб 

злыхб дщерей, не осернишася 60 ихб скверны- 

ми, и быша 6$лы и систы, голубицы, аки дву- 

мя крилами дфящемб и Боговидфшемо л$та-. 

ющя по горам и лустынямб, желающе в6б 

Божественнфй любви, аки вб гн$фздф посити: 

лустыннымб 60 непрестанное Божественное 

желанше: бывает мра сущимо суетнаго кром$. 

Пребывавше же ихб 6$ на н$ёкоемб высоком 

и лустомбо холм$, сущемб близб теплыхь водёь 

в6 Пувахб: аки за два поприща тамо всель- 
шеся живяху в6 лостБ и молитвахб. нелре- 

станныхЪ. Тихое пристанище и локой добро 

систот своей дфвисеской обр$тоша, яже да 

невидима будетб селовфки , скрыша ю 66 лу- 

стыни: да видима же будеть Ангелы, вознесо- 

ша ю на холмб высовй. На высопи} горы взы- 

доша, да прах земной отб ног® своихф от- 
`трясше кб небеси лриближатся. Отб самаго 

м$фста, на немдже пребываху, житие ихь до- 

бродфтельное локазовашеся. Что 60 являётЬь 
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лустыня ‚ аще не отвержеше всего и цуедине- 

ше? сто вфщаеть `холмб, аще не Богомысме 

ихб2? сто знаменцютф теллыя воды, при нихб. 

же живяху, аще не теллоту ихб сердеснцю кб 

Богу? (какое соображен!е подобй, и какое 

осшроумное изобрЬшен1е мыслей къ распро- 

сшранен!ю слова!) Яко же бо Израиль избывб 

Егилетская работы прохождаше лустыню, та- 

ко стя святыя дфвы изшедше отб ира пустын- 

ное облобызаша жипие. (Прекрасное выраже- 

н1е!). И яко Моисей возшедЪ на гору узрё Бога, 

тако ся на высоком холм суще, тфлесныя 
оси кб Богу возвождаху, умными же взираху 

на него ясно. И яко тамо ударещемь в® ка- 

мень исхождаху воды, тако вб нихб. ото сми- 

реннаго` в5перси ударешя лотокб слезный ото 
осесь ихб исхождаше. (ВездЬ въ уподоблевяхъ 

соблюдена ясносшь и удобовразумишель- 

ность). И не таковы бяху теллыхб водо ис- 

тосницы, какова осеса ихбо теллыя слезы из- 

водящая: пли 60 томю т5$5лесное омыти бла- 

то можаху, си же и душевныя осищаху ло- 

роки, и ласе сн$га убЪляху. Но сто 6$ сле- 

_замб осищати вб тфхб , яже осистивше себе 

отб всякя скверны плоти и духа, яко Чнгели 

на земли пожиша? (Какое богашсшво мыслей 
исшекающихъ одна изъ другой!). Чще вб мемб 

сердцё отф воспоминашя множества гр$хово 

родится умилевше и слезы: но в6 нихо, яко в6 
систыьхб дфвахь, отб любве кб Богу лласа ис- 

й. 
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тосникб исхождаше. Идфже` бо ознь Божест- 

венныя любве лылаетб, тамо не возможно во- 

дамб слезнымб не быти. Такова есть огня 

того сила, яже егда аки в® лещи вб слемб серд- 

ц$ возгорится, елико пламене, толико и росы 

умножито; елико 60 гдЪ есть любве, толико 

и умиленмя. Отб любве раждаются слезы, цв 

Христосб егда надЬ „4 лзарем 5 ллакаше , ресе- 

но о немб: виждь, како любляше его. Плака- 

хуся святыя дфвы в0 молитважь и Богомыш- 

лешяхо своихо: любляху бо Гослода своего, 

Его же видф 1я насытитися желающе, со’'сле- 

зами времени того ожидаху., когда приити в 

узрёти любимаго жениха небеснаго, каяждо 

отф нихб с® Давидом вфщаше : Когда приду 

и явлюся лицу Божю? быша слезы моя мн$ 

хл$6% день и нощь. Акибы глаголюще: о семб 
день инощь слезимб, яко не скоро приходить 

то время, вб неже бы` намб приипи и явити- 

ся лицу сладсайшаго расителя нашего 1Шисуса 

Христа, Его же видВшя сице насыщатибя же- 

лаем ; имже образом желаетб елень на ис- 

тосники водныя. 

Сицевымбо жиплемб особнымб егда свлтыя 

д$вы устраняхуся отб селов$кб, отб Бога яв- 

лены быша: не можетф бо укрытися градб 

верху горы стоя. Ибо исцёлешя недужнымб 

судесно отб них бывающая, яко велегласныя 

трубы ло всей стран той о них возвбсти- 

ша. Вб то время царствова Максилтяно зло- 
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сестивый: страною же тою обладаше Фрон- 
тоне Князь, иже слышавь о святых дфвахо, 

ловел$ яти ихф, и привести предб себе. Чгни- 

цы Христовы ихбже лустынныя не вредиша 

зв$ри, си отФ селов$ко зв$рообразныхб яты, 
и предб мусителя приведены быша. Сташа 
ну СУДО несестивыхо три д$вицы яко три Ан- 

гели, имо же бы не предб селоввкомб , но 

лредб самим вб Троиц5 славимым Боеомб 

стояти. Недостойни бяжу осы людей грёш- 

ныхб на святолфлная лица ихЪ смотрёти, 

яже Ангельскою красотою и благодапию Свя- 

таго Духа сляху. Цдивляшеся муситель та- 
ковой красотб ихб в пустыни храненой, ка- 
ковыя ниже в6 домбхь царскихб вид когда; 

ибо аще и т$леса ихЪ многими труды и по- 
стами бяху до конца умерщвлена, обасе лица 

дД$висесмя л$поты своея не погубиша, пасе же 
обрётоша ю. Идфже 60 духовныя радости и 

веселая сердце 6$ ислолнено, тамо не можаше 

увянути цвёт® красоты лисныя, ло писанно- 

му: сердцу веселящуся, лице цвётето. Имать 

же иногда и воздержаше н$8сто сицево, яко 

вм$сто дряхлости л$лотою красито лица св- 

лов$сесмя ‚, яко же Давила и сб нимб трех 

отрокб, сихф в6 пост и воздержани . живу- 
щихо красота превосхождаше 6с5х0 отроковб 

царских: тоже видфти 66 в в0 святызо0` д$- 

вахб, яко изум$ватися селовфсескому уму, зря- 
ще пустынныя цвфты и дщери Божья красо- 
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‚ лоту дщерей селов5хескихб. 

Волроси же я Князь первфе о. именалЪ и 

отесеств$ ,‚, они же сказаша, яко отб имене 

Христова Хриспиане именуются, лри крещени 

же имена прятзя суть, Минодора, Митродо- 

ра и Нимфодора, в той странё Виеинйстй 

отб единаго отца и матере рождены. Та же 

лростре Князь к® нимб `р$сь свою, ласкашемф 

кб своему злосестию ихб приводя и глаголя: 

о дфвы красныя! васб велицыи боги наши воз- 
любиша , и красотою сицевою лостоша, еще 
же и великими богатствы постить васб го- 

товы, томю вы сесть имф воздадите , и сё 

нами принесите имб жертву и поклонеше: азб 

же васо предбь Царемб имам лохвалити. И 

егда узрить вы Царь, возлюбитб васб, и жно- 

гими лостетб дарами, за великихь же болярб 
своихб отдасто вы, и будете ласе иныхф жен 

сестны , славны и богаты. Тогда Минодора 

старфйшая сестра ‚ молсаливая отверзе уста 

_ свой глаголющи: Богб насЪ создал, и образомь 

своимб украсило, сему кланяемся ‚ инаго же 

бога кром$ Его ниже слышати хощемб. „Да- 
ровб: же ваших и сестей такс требуем, яко 
же. кто требуете смеция ногами лолираема- 
го: ещеже и благородныя мухи отб Царя 

твоего намб об$щаеши: и кто может лусшиё 

быти ласе Гослода нашего шсуса Христа, Ему 

же вёрою уневёстихомся, систотою спряго- 
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хомся, душею прилвлитомся ‚› любовю соеди- 

нихомся, и Онб наша есть сесть и слава и 6о0- 

гатство, и отб Него не тост ты и Царь. 

твой, но ни весь мтрбо сей отлусити насб воз- 

можетб. Митродора же ресе: Кая польза се- 

ловфку, аще м1рь весь пр:обрящетб , душу же 

свою оттщетитб? сто 60 намб есть мрё 

сей лротиву любимаго жениха и Гослода на- 

шего 2? блато противу злата, тьма лпротиву 

солнца, желсь противу меда: убо мра ли ради 

суетнаго имамы отласти любве Гослодни , и 

логубити души наша ? да не будет! (Какое 
‘предъ грознымъ` суддею смБлое изъявлеше 

любви къ Богу, ошвержен1е опть предлагае- 

мыхъ благь, и презрЬне въ м!рскимъ поче- 
сшямъ , когда должно для нихъ осшавишь 

вЪру!). Муситель же реге: много глаголете , 
яко не видите муки, и не премлете ран: 

‚ яже егда увёсте, инако рещи имате. Отв ща 

же ревноспию Нимфодора: муками ли и лю- 

тымти ранами устрашити внасф жощеши ?# со- 

бери зд от всея всеженныя- мусительская 

орудя, меги, рожны , ногти жел$зныя, призо- 

ви всЪхб мусителей отб всего тра, совокули 

вся виды мукЪ, и обрати я на слабое т5ло 

наше, узриши, яко перв$е вся тая орудая' ео- 

крушатся, н в6с$мб мусителемо руц$ уста- 

нутф, и вси твои мук виды изнемогуто , не- 

же мы Христа нашего отвержемся , за :Него 

же горюя муки сладкимб раемо ‚ в вретенная 
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смерть ‚ вфгнымЪ животомЪ намЪ будетё. 
(Можно ли сильнфе описашь непосшупную въ 

вЪрЬ швердость, воспламеняющуюся ревно- 
спию при напоминан!и о мукахъ, и кшо с!я, 
кошорая предъ лицемъ грознаго мучишеля, 

исчисляя роды орудий, шоликое мужесшво въ 

себ являешъ? Младая дЬва! не находимъ ли 

мы здЬсь подоб1я кисши, каковою Тассъ изо- 

бразиль предсшавшую предъ Аладина Софро- 

н1ю свою?). Князь же ресе к нимб: совётую 

вамб яко отецо, послушаете мя сада и по- 

‚жрите 60гомб нашимб, единородныя сестры 

_есте, не восхотите убо едина другую вецд5ти 

безсеспия и студа исполнену и лютыя муки 

терлящую, ни хотите цвфто красоты вашей 
увядающ® зрёти. Не добрЪ ли глаголю ? Не 
суть ли вамб на пользу словеса моя? .Во- 

истинну отесески совфтф даю, не хотя ви- 

дъти васо обнажаемыхо, б1емыхбо, терзаемыхь 

и на уды раздробляемыхо. Повинитеся убо по- 

велфнио моему, да не тодю у мене, но иу 
Царя благадать обрящете, и вся благая прем- 

ше 60 благололуми преживете дни своя лослу- 

шавше мя нынБ: аще же ни, то абе горюя 

бБды в тяжюья болфзни обымутб вы, и поги- 

бнето красота лица вашего. (ЗдЬсь примБ- 
шишь надлежишь , какое искусшво упошре- 
бляешъь Сочинитшель, дабы швердосшь въ вр- 
РЬ изобразить шоржестшвующею надъ-всЬмъ. 

Сколько прелесшей и ужасовъ собрано для 

т 
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поколебан1я юныхъ сердецъ! Съ одной сшо- 

роны угрожающшся онЪ люшыми мучен!ями и 

смерш!ю ‚ съ другой предлагаешся имъ изо- 

бильная жизнь и сладосшь брака; мучишель 

вмЬсшо гнЬва и угрозъ, ‚ хлаадомъ своимъ скрЪ- 
и плнющихъ швердую душу, нападаешъ на нихъ 

крошоспию, сожалЬн1емъ, прозьбою, совъша- 

ми, ласками, шеплошою своею смягчающими 
крЬпость духа; однако же посредЪ сихъ увЪ- 
щаван1и своихъ не забываешь, нъ возбужде- 

н1ю въ нихъ сшраха и шрепеша, напомянушь 

мимоходомъ о терзани, о раздроблени ихб 

на уды, въ случаЪ непослушан!я. /ОшвЪЬшы 

свяшыхъ дЬвъ убЬдишельны, сильны, смЪлы} 
но безъ дерзосши, безъ гордосши; вЪшъ въ 

нихъ ничего, кромб благородной смЪлосши 
сердца, преисполненнаго любви къ Богу, упо- 
вающаго на безсмерпие души, и узБреннаго. 

въ правошЪБ своихъ чувсшвъ). На ся словеса 
отвёща Минодора: нам, о суще! ни ласкаше 

. М . 
твое есть лргятно, ни лрещеве страшно: в$- 

мы 60, яко наслаждатися сб вами богатство, 

славы и всёхб сластей временныхо, есть в$5-_ 

ную себф горесть готовити во адё: терл$ёть 
временныя за Христа муки, есть вБсную себЪ 
на небесвхЪ радость ходатайствовати; и тое 

благополуле, еже намб обфщаеши, есть нело- 

стоянно, и муки, имиже намо претиши, 

суть временны. Нашего же Владыки, и муки, 
яже уготова ненавидящимь Его, суть в$сны. 
Часшь П.. 7 

< 
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_в множество благости, юже сокры любящимь 

Его, есть неконсаемо: того ради не хощемб 

вашихб благб, ниже боимся мукб, яко времен- 

ны суть: боимся же мукб адскихо, и взираемб 

на небесная благая, яко вена суть, а наила- 

се, яко любим Христа жениха нашего, тёмб 

и умрети за Него желаемб : умрети же еди- 

нодушно вкул$, да локажемся сестры быти 

духом ласе, неже т$ломб. И яко же едина 

нас6 утроба роди в0 мрб, тако едина за 

Христа мусенисеская смерть да изведеть отб 

сего мра, и едино да примето ны сертогб 

Сласово, и’тако не разлусимся сб собою во 

в$ки. Посемб возведши оси гор воздохну, и 
ресе : о Шшсусе Христе Боже наш® ‚ не отвер- 
жемся Тебе предь селов$ки, ни Ты отвержися 

насб предо Отцемо Твоимо, иже есть на не- 

бесфхб. И паки кб мусителю глагола: муси 

убо0, о суде, тое, еже теб красно быти ви- 

дится, тБло наше, уязви е ранами, ‘ни едино 

бо лусшее т$лу нашему украшеше можеть 

быти, ни злато, ни маргариты, ниже много- 

цфнныя одежды’ якоже раны за Христа на- 

шего, ихбже лодояти давно желаем. (Какая 

преисполнеыная усерд1я ко Христу молищва, 

и каная пошдмъ швердая къ судм рЬчь!). 
Князь же кб ней ресе: ты старфйша еси и 

лфты и разумомо, имБла бы еси и другижб 

усити, да ловинутся ловелёнаю Цареву и на- 

шему: ты же и сама не слушаеши и оныжё 



, 
99 

развращаеши. Послушай уб0 мя, молю тя, со- 

твори ловел$нное, локлонися 60г0мь, да и 

тыя на теб$ смотряще тоже сотворятб. 

Отвфща же Святая: всуе трудишися Княже, 

лекйся насб отб Христа отлусити, и кб ло- 

клоненю идоломо, ихбже вы богами зовете , 

преклонити. Ни азб сотворю сего, ниже се- 

стры моя, со ними же есмь, якоже и они со 

мною, едина душа, едина мысль, едино сердце 

Христа любящее. Совфтую убо тебф, не тру- 

дися болЪе словами. Но самою искушай веиию: 

бй, сфцы, жги, на уды раздробляй, тогда у- 

зриши, ловинемся ли безбожному твоему ло- 

вел5вю. Христовы есмы, и за Него утрети 

готовы. С:я слышав® `Фронтон® Князь ислол- 
нися ярости, и весь гнфвбо свой на Минодору 

излья: и абе ловелБ меньиця дв$. сестры , 

отведши Минодору старфйшую ихб сестру, 

обнажити, и сетыремб слекулаторомб бити. 

Рена же бысть Святая, и лропов$дник® во- 

мяше: лости боги и потвали Царя, и зако- 

новЪ его не унисижай. Биша же ю срезб два 

саса. И егда глагола кб ней муситель: пожри 

бог. мб. Она отвфща вму: не ино сто творю,, 
тосйо жертву приношу, не видиши ли, яко 

вся себе принесохф жертву Богу моему? (Ка- 
кой приличной и спокойной ошвЬшъ посре- 
ди мучен1я!). Муситель же ‘веляше слугамЪ 
жестосае бити ю. Биша убо по всему тфлу 
безф ломиловамя, сокрушающе составы ея, 
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ломающе кости и плоть раздробляюще. Она 
же усердною беземертнаго жениха своего лю- 

бовйю и желащемь оббята, доблественно тер- 

ляше, аки не слышащи болфзни. Та же изб 
глубины сердесныя возопи: `Гослоди шсусе. 

Христе „ весеме мое, м любве сердца моего, 

кф Тебё приб%гаю надеждо моя, и молю, пр 

ими 60 мир душу мою: и ая рекши испусти 
дух0, и пойде кб возлюбленному жёниху сво- 

ему, ранами яко. ‘многоц$нными утварьни 

украшена. 

По сетырежь же днехф Матродору и Ним- 
фодору муситель предб собою на суд лоста- 
вивб, лоложи при ногахб ихб мертвое т$ло 

старфйиця сестры ихЬ, и лежаше тое сестное 

Святыя Минодоры тфло наго нелокровенно 

нимало, ‘ниже 68 на немб не уязвленнаго м$- 

ста, вся уды сокрушены, 011 ногб до главы 

не 6 ц$лости, и 6$ умиленб позорб всЁмб 

зрящимб. (Накое новое и ужасное средсшво 
къ поколебанцю швердосши двухъ осшавших- 
ся сесшръ!) Се же сотвори музитель, акибы 
глаголя: видите ли сестру вашу, тоже и 

вамб будето. И надфешеся, яко тыя двё се- 

стры видф$вше тако лютё умусенное тБло 
‚ сестры своея, убоятся в ловинутся воли его. 

Вси же предстоящён смотряще на мертвое и 

лют$ уязвленное тое тёло, естественною по- 

бфждахуся жалост?ю, и яв умиляющеся пла- 
каху, тосзю един муситель боле ожестоса- 
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меся аки камень. Святыхф же д%в$ Митродо- 

ру и. Нимфодору само естество и любовь, 
яже кб сестр$, аще и преклоняше кб слезамб, 

обасе возбраняше имф большая любовь Хри- 

стова, и извфстная надежда, яко сестра ихь 
уже в0 сертозБ жениха своего веселится, и 

оныхб кб себБ ждето, да таковыми же рана- 

ми украсившеся потщатся приипи и. явитися 

лицу всевождел$ннаго Гослода: и тое удер- 

жаваше отЪ слез® Святыя дЗвы, яже взираю- 

ще на предлежащее имб Святое тфло, глаго- 

лазу: благословенна ты, сестра и мати наша 

слодобльшнаяся вфнцемб мусенисества в$нсана 

быти, и внитиь в® сертогб жениха твоего: 

ломолися убо преблагому Гослоду, Егоже нын$ 

зриши, да не медля ловелито и намб твоим 

же лутем5 лрити кб Нему, и поклонитися 
Велисестваю Его, наслаждапися же любве Его, 

и веселитися сб Нимб во в$ки. О мусители 1 

Посто медлите долго не убивающе ны? ПОо- 

сто лишаете насб састи возлюбленныя сестры 

нашея ® Носто не скоро сю нам лодаете 

смерти сашу, ея же аки пресладкаго липия 

жаждемб ?® Се готовы уды наша на раздро- 

- блешче, готовы ребра на жжеше, готова ллоть 

на растерзаще, готовы главы на усфсеще, го- 

тово сердце на мужественное терлёвше : нас- 

‘ните убо дфло ваше, не надфйтеся бо отё 
насб бол$е нисто же, не преклонимо кол$на 

богом лжеименитымб. Видите насо усердно 
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желающихв смерти, и сто хощете боле ? 

(/мрети сб сестрою нашею за Христа Госпо- 

да жениха нашего прелюбезнаго желаемб. (Ка- 

кой мужесшвенный слогъь и какое шоржесшво 

вБры! Лежащее предъ глазамй шло уб1енной 

сесшры, ожидан1е шойже самой учасши надъ 

собою, увЬБщеване, убЪждене, обЪщание вся- 

каго рода земныхъ благополучй: колиюмя 

сушь оруд1я въ пошрясеню швердосши ду- 

шевной! Но’ какая сила чувсшвъ, и каное 

величесшво духа, чБмъ болБе сшЬсняемаго , 

шьмъ болБе неунывающаго и расшущаго!). 

Егдаже сужмя аще и вид небоязненныя ихь 

умы, и желаме смерти за Христа непрембн- 

ное, обасе локушаяся еще ласкашемь кб сво- 

ему преклонити единомыслию ‚ нёсто лукаво 

глагола. Отв$щаша: докол5: не престанеши, 

окаянне, нашему твердому предложешю лро- 

тивная глаголати? аще емлеши в$ру, яко еди- 

наго корене вётьви, единыя утробы сестры 

есмы, то вфждь извфстно, яко и мысль едину 

имамы, юже отб убенныя тобою сестры на- 
шея разум$й: аще 60 та ни. единб имущи 

лредб осесы страдамя мужественнаго образб 

толикую в6 терлёми яви силу, сто убо мы 

сотворимб смотряще на сестру нашу образб 

нам себе давшую ® Не видиши ли, како она 

аще и лежащи, и уста затворена имущи, оба- 

се отверстыми своими ранами, якоже усты 

наказуето ны, и увфщавает кб подвигу стра- 
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дальсескому ?® Не разлусимся убо отб нея, ни 
расторгнемб сроднаго нашего союза, но умремб, 

якоже в она умре за Христа. (Жакой обо- 

рошъ мыслей и какое прошивное намБрен!ю 

слЬдсшве ! Изъ шого жестшокаго зрЬлища, 

изъ шого самаго безчеловЪчнаго примЪра, 

кошорымъ мучишель мнилъь усшрашишь ихъ, 
 почерпаюшь они новую къ подкрЬплен!ю 

силъ своихъ пищу! И съ какимьъ пришомъ 
убЪлительнымъ краснорЬч!емъ объясняющся: 

вмЬсшо зашворенныхъ усшъ сесшры ‘ихъ вЪ- 

щаюшь въ нимъ ошверсшыя ея раны!). От- 

рицаемся обфщанныхб вами богатств®, отри- 

цаемся славы, и всего, еже отф земли есть и 
в6 землю лаки возвратится. Отрицаемся 

тлфнныхь жениховб, имуще нетлфннаго, Его 

же любим, и Ему же в0 в$но нашу за Него 

смерть приносимЪ, да безсмертнаго, вфенаго, 
систаго и святаго сертога Его сподобимся. 

Тогда муситель отсаяво надежды своея разб- 

ярися 38ло, и ловелБ Нимфодору отвести, 
Митродору же ловфсивше свБщами олалити 

т$ло ея: и олаляема 6$ по всемц т$лу срезб 

два саса. Такову же терлящи муку, возвож- 

даше осеса своя кб единому, за Него же стра- 

даше, возлюбленному жениху своему, помощи 

отб Него просящи. Оплаленную же аки угль, 

снемше сЪ древа, повелф муситель палицами 

жел$зными кр$лко бити, сокрушающе вся уды 

ея, и в6 тфхб муках Святая Митродора взы- 
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вающи ко Господу, предаде в® руцф Его Свя- 

тую свою душу. Цмершей же ей, приведена 

бысть трепля агница Христова Святая Ним- 

фодора, да двоих уже сестрб своихф мерт- 
вая тфлеса видит, и тфхб лютаго убевшя 

устрашившися отвержется Христа. Наса. же 

ко ней Князь лукаво вфщати: о красная д$ви- 

е! Ея же аз3б ласе иных удивляюся л$лот$, 

и о юности милосердствую : бози ми суть 

свидфтеме , яко не мнфе тя люблю дщере 

„моея: тосио приступи и локлонися 60г0м, и 

абзё велику имфти будеши у Царя благость, 

дасто бо тебё имётя и сести: а еже есть 

больше, многое у него будеши имфти дерзно- 

веме. Аще же ни, увы мн, зл$ погибнеши, 

яко же и твоя сестры, их же тблеса види- 

„ши. Святая же вся словеса его вмфняющи аки. 

в$трб, не внимаше имб, но и лротиву вБщая 

укори идолы и идололоклонниковбо, Давидски 

глаголя: идоли языкб сребро и злато ‚, дфла 

рукб селовфсескихо: лодобни имб да будута 

творящии я, ц вси надфющися`на ня. Видя же 

беззаконный , яко не услфетО словесы нисто 

же, ловел$ обнаживши ю повф$сити, и ногтьми 
жел$зными строгати т$ло ея. Она же в тфхб 
мукахб нисесо‘же нетерл$ливо показа, ни во- 

золи, ниже возстена, но тосто горф оси воз- 

 ведши, двизаше устнами своими, еже 6$ зна- 

мешемб ея кб Богу лрил5жныя молитвы. И 

егеда воляше проловфдникб, ложри 60гомб, в 
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свободишися отб муки. Отв ща Святая: азб 

ложрох® себе Богу моему за Него ми и стра- 
дати сладко, и умрети пробрётеве. Нако- 

нецо муситель ловел6 лалицами жел$зными 

убиты до смерти, и убена бысть Святая за 

свидфтельсмво Тисусо Христово. Тако троица 

ДЪвицо Святую Троицу прославьи смертёю 

страдальсескою. Мугителю же недовольно 6$ 

мусити живыя, но и на мертвыя неукротимую 

свою измя лютость: ловел8 бо огнь велик 

возгнётити, и тфлеса святщыхо ‘мусеницб вб 

него на сожжеше во врещи. Сему же бывшу`, 
`внезалу друг огнь 66 великим громомб с® 

небесе спаде, и. в® мгновеше ока сожже Ффрон- 
тона Князя ився его слуги мусивийя святыхо 

мусениц®, На вознфщенный же огнь дождь ве- 

лик® измяся и погаси его. (Толь люшому дЬй- 
сшв1ю наной приличнЬйш! конецьъ бышь 
можешь, накъ не сей, чшо громъ поразилъ 

мучишелей, и дождь погасилъь воспаленный 
ими огнь!). 4 вБрюши вземше т$леса святых 

отб огня неврежденная, погребоша я сестно 

близб теллыхб водо в® едином гроб$. Ихбже 

едина утроба роди, тЬхОо и гробб едино пря, 

да яже неразлусны быша в0 животБ своемб, 

неразлусны будуто и ло смерти. Сестры бы> 
ша на земли, сестры суть на небеси в0 еди- 

номб сертоз жениха своего, сестры и во 

гробф. Надб ними же создана бысть Церковь 

в0 имя ихб, и истекаху ото нихб исцёлевй 

реа 
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р&ки, во славу Бога в® Троицф единаго, и в6 
ламять трех дфвиць святых, их же мо- 

литвами да сподобимся зр$ти Святую Трои- 

цу, Отца и Сына и Святаго Духа, единаго 

Бога, Емуже слава во вБки, аминь. 

ВсЬ с1и приведенныя -для примБра здЬсь 

выписки изъ Священныхъ писаний сушь от- 

нюдь не шан!я, кошорыя бы съ особливымъ 
шщанемъ выбраны были, но случайно взяшы 

изъ немногаго чибла попадавшихся мнЬ въ 

руки книгъ. Между шЬмъ, есшьли мы безъ 

всякаго предубЪжден1я и предразсудка, вни- 

инувъ хорошенько въ языкъ свой, сравнимъ 

ихъ съ самыми краснорьчивЪ5йшими ино- 

странными сочинен1ями, шо должны будемъ 

признашься, что оныя ни общимъ располо- 

жен1емъ описан1я или повЬсшвован!я, ни со- 

‚ ображен1емъ поняп!й, ни осшрошою мыслей, 
ни изобрЬшен1емъ, ни украшен1емъ, ни чи- 

сшошою и величавосп!ю слога, не усшупа- 

юшъ имъ. Откудужъ мысль с1я, что мы не 

имфемъ хорошихъ образцовъ для насшавленя 
себя въ искусшвЬ слова ? Ошъ малаго разу- 
мЬн1я языка своего. Почему счишаемъ мы 

себя шоль бЪдными? Пошому чшо не знаемъ 
всего своего богашства. Справедливо ли се, 

что языкъ нашь нынЬ шокмо начинаепть 

образовашься? Весьма справедливо! Сличимъ 

еще разъ вышепоказанный необразованный 

слогь Славенсый съ ныньшнимъ образован- 
Ро 
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нымо слогомъ, и мы шошчасъ с!е увидимъ. 

Разотнемъ какую нибудь изъ вкнигъ, а особ- 

ливо изъ переводовъ нашихъ, нынЬ издавае- 

мыхъ, ношорые, благодаря Францускимъ Ав- 

шорамъ, обучающимъ насъ Рускому языку, 

почши всБ одинакимъ складомъ пишушся; 

разогнемъ, говорю, какую. нибудь изъ книгъ 

сихъ, мы найдемъ въ ней: 

.... „„Осшалась у него одна шолько дочь. 

‚„Онъ принялъ всевозможныя старан1я о раз- 
‚›випии ея характера, 1) и неусыпно пекся о 

‚эшомъ, стобб ее сохранить в60 раслоложент- 

›Я%6 свойственнфйшихь щастию. е) Она пока- 
››зала, въ первыхъ еще своихъ лЬшахъ, рБд- 

‚кую осшрошу ума, живыя сувствовашя `и 

‚легкое благоволене; 3) но однакожб 4) мо- 

‚›жно было примфшишь въ ней весьма вели- 

‚›ную наклонность къ огорчен1ю ошьъ малБй- 

‚шей причины. КЖогда она досшигла до юно- 
‚шесвихъ лЬшь, тогда ся сувствительность 

‚дала разсудительный оборотб ея мыслям, 

„тихость ея нравам, 5) которые придавали 

‚‚блескъ ея красошЪ, и дёлала 6) ея 7) го- 

„раздо любезнЬйшею въ глазахь шЪхъ, ко- 

‚торые 8) были одарены подобными свой- 

‚сшвами; но Сеншьъ- Оберъ былъ сшолько 

‚›благоразуменъ, чшо не могб 9) предпочесть 

‚нрасошу добродфшели; будучи проницаше- 

‚‚ленъ, онъ могь судить, сколь с1я красота 
‚‚бываешъ опасна для той 10), кошорая об- 
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‚ладаеть ею, и лотому не могб радоваться 

‚этому. 11) Такимъ образомъ сшалъ ояъ 

„стараться укрфллять ея характер 12) и 

‚пр1учать ея 13} господсшвовашь надъ сво-. 

„ими наклонносшями, и обуздовашь свои 

‚сшремлен!я; овъ научилъ ея 14) удержи- 
‚‚вашь первое движен!е и переносить хлад- 
›нонровно безгисленныя солротивлешя 15) 
„встшрЪьчаюнияся въ жизни; но чшобъ на- 

„учить ее лринуждать себя 16), влить въ 
‚ серднЬ ее 17) слокойное достоинство ‚. 18), 

„кошорое одно сильно преодолЬшь сшрасши 

‚и возвысить насб превыше 19) всЬхъ печаль- 

„ныхъ произшесшвй и злощаспий ‚ шо \онъ 
„самъ имфлъ нужду въ мужесшвЬ, и не В 

‚пруда показывалъ видъ., чшо его не шро- 

‚гаюшЪъ слезы, маловажныя огорчен1я, кото- 

›рыя причиняла иногда Эмими лредусмо- 

„трительная его прозорливость 20). Эмимя 
„похожа была на свою машь. Она имБла 

„преврасную ея талю 21), нЬжныя черты 

‚ея лица; имЬла подобно ей глаза голубые, 

„нфжные и милые 52); но какъ ни были пре. 

‚„лесшны ея чершы , только особенно выра- 

‚,жешя ея осанки, леремфняющейся лодобно 
„лредметамб, коими она трогалась, придава- 

‚ло ея фигур$ нелреодолимую прелесть 23).“‹ 
‚) Чшо шакое: развивать характерб? По- 

хоже ли эшо на Русной язынъ ? 

а) Чшо шакое: сохранить ее в® раслоло- 
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жешях® свойственнёйшихь щаспию 2? Могуть 
ли сшихи древнихъ Оракуловъ бышь шемнЪе 

сего ? И. 
3) Чшо шакое: живыя сувствовашя и лег- 

кое благоволеще ? ШМусшой звужъ словъ не 
можешнъ бышь вразумишеленъ. 
4) Что значишъ здЬсь однакожб 2 Союзъ 

сей показываепть всегда нЬкошорое изъяпие 
изъ предъидущаго положен!я, какъ напри- 
моръ: онб хотя тихаго нрава и терл$ливб, 

однакожб не дастб себя вб обизу. ЗдЪсь слова | 

шерпЪн!е и обида имбюшь н\ухошорую ` меж- 
ду собою прошивупеложносшь, поелину пред- 
полагаешся, чшо обида можешъ разрушишь 

шерпфн1е. Но жувость или пылкость чувсшвЪ 

въ шомъ и сосшоимъ, чшо человЬкъ скло- 

ненъ въ радосшямъ и огорченямъь ошъ ма- 
лыхъ аричинъ: къ чемужъ здБсь союзъ од- 

накожь ? | 

5) Чшо шаное: сёя сувствительность дала 
разсудительный. оборотф ея мыслям? Чшо 

шакое: ся сувствительность дала тихость 
ея нравам ® Ошкуду научаемся мы шакому 

чудному сосшавлен1ю рЬчей, шакимъ сшран- 

нымъ выражен!ямъ 3 
6) ЗдЬсь глаголы спушаны: послб ммо- 

жественнаго лридавали, посшавленъ шош- 
часъ единсшвенный, и 4$лала, ошносяпийся 
къ сувствительности, о коей прежде говоре- 

но было. Прекрасный выдешъ слогъ, когда 
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мы глаголы шакъ располагать будемъ: сув- 

ствительность дала, нравы придавали, и д$- 

лала! ` | | 

7) ЗАБсь мЬсшоимен!е ея посшавлено не 

въ шомъ падежЬ; должно говоришь и дБлала 

ее, а не ея. Мы послЬ изъ многокрашнаго 

впадан!я въ с1ю погрЬшносшь увидимъ, чшо 

эшо не опечашка. 

8) Не давно было которые: близкаго и 
часшаго повшорен1я сего мЬсшоимен1я над- 

лежипть избЪгашь, да пришомъ же здЬсь над- 

лежало сказашь которыя, поелику говоришся 

о женщинахъ, а не о мущинахъ. 

9) Глаголъ не могб поставленъ здЬсь ве- 

сьма не къ сшашЪ; ибо ншо чего не дЬлаешъь 

по невозможносши, а не по доброй воли, 

шому и благоразум1я приписывашь не дол- 

жно. | 

10) ЗдБсь мЬсшоимен1е той означаепть 

женщину, но можешь ошносишься къ красо- 
пё; ибо сказано: с1я красота оласна бывает 

для той (красошы). Подобнаго двумысл!я въ 

хорошемъ слогЬ надлежишьъ избЬгашь. 

‚ 11) И лотому не могб радоваться этому, 

еспь весьма грубой и слуху прошивной слотъ. 

11) Окрёллять хлрактерб, есшь нелЬпица. 

13) ЗдБсь вшорично мЬсшоимене ея по- 
сшавлено не въ шомъ падежЬ: прлучашть ее, 

а не ея. 
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‚ 14) Тажъь самая погрЬшносшь въ шрепий 
разъ. 

15) Безсисленныя солпротивлешя. Оба си 

слова здБсь не у моста, и пошому боль- 

ше служашъ къ зашмЬн!1ю ‚ нежели къ ясно- 

му выражен!ю мысли. Слово солротивлеше 

не значишъ лротивность, или противный и 

нелраязненный слусай, но значишъ борьбу на- 

шу сф сими слусаями, и слФдсшвенно глаголъ 

лереносить не приличесшвуешъ оному; ибо 

переносить противности можно, а переносить | 

солротивленля есть шоже самое, чшо солро- 

тивляться солротивлешямб. Слово же безси- 
сленныя ошнимаешъ вБрояшносшь у словъ 
лереносить хладнокровно. Дабы  сдБлашь 

мысль с1ю правдоподобною и ясною, надле- 
жало бы сказашь: и лереносить хладнокровно 

встр$фсающляся в6 жизни противности, не 

обременяя поняппя нащего неимов5рнымъ 

словомъ безсисленныя. Даже и въ сихъ сло- 

вахъ: лереносить хладнокровно, заключаешся 

уже нЬчшо не есшесшвенное, и для шого 

гораздо ближе нъ нашимъ чувсшвамъ:; лере- 

носить терл$ливо. Сколько писашелю разсу- 

ждашть должно, когда онъ желаешь, чшобъ 

писан:е его не было вздорное! 

16) Принуждать себя, есшь весьма слабое 

и не ясное выражен1е; насшоящее слово: 

влад5ть собою. | 

17) ЗдЬсь въ чешвершый разъ мЬсшо- 
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имен1е ее посшавлено не въ шомъ падежЬ: 

влишь въ сердцЪ ея, а не ее. 

16) Влить в6 сердцё слокойное достоин- 
ство, есшь одинъ пусшой звукъ словъ, безъ 

всякой мысли. 

‘ 19) Возвыситься превыше. Вознесшись пре- 
выше, можно оцазашь; но возвыситься лре- 

выше, отдалиться далфе, приближиться бли- 

же, подобныя сему выражен1я не сосшавая- 

юшъ красошы слога. 

20) Предусмотрительная прозорливость 
есшь шакоеже выражен!е, накъ: высокая 

высота, зримая видимосшь и проч. 

21) Тамя. Тами бываюшъ шанже и у Ру- 

скихъ женщинъ, а пошому кажешся и назва- 

н1ю сему надлежало бы шакже бышь и въ 

Рускомъ язынБ. 

22) Можно свазашь: лрекрасные, серные, 

голубые глаза. Можно шанкже сказашь: милые 

глазки, тилой ротикб; но весьма не хорошо: 

милые н8ёжные глаза! пилой нёжной ротб! 

23) Выражевше осанки, перемёняющейся ‚ло- 
добно предметамо, коими она трогалась при- 
давала фигур$ ея нелреодолимую прелесть!!! 

Посл шаковой ясносши смысла и красошы 

слога не осшаешся намъ ничего, какъ шокмо 
удивляшься, въ какое крашкое время и нак:е 
велике успбхи, учась у Французовъ, сдБлали 

мы въ Россоискомъ язынЬ! 
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Въ крашкой выпискЬ сей, содержащей 

въ себЪ не болБе двухъ сшраницъ, находимъ 

мы шакое великое число несвойсшвенносшей, 

погрЬшносшей , нескладицъ и нелЬпосшей: 

снольножъ найдемъ мы ихъ во всей книгЬ ? 
Можетъ бышь въ. возражен1е скажушъ мнБ, 

что я выбралъ самое худое мЬсшо и самый 
слабый переводъ, по кошорому не должно. 

заключать вообще о всЬхъ переводахъ. Я и 

не говорю 060 в6$х6, однакожъ смЬло ошвЪ- 

чаю, чшо изъ десяти девяшь шаковыхъ, ` въ 

кошорыхъ подобный сему бредъ выдаешся за 

красошу слога. Разогнише нынЬшн!я нащи 

книги, вы увидише, чшо главная часшь пи- 

сашелей нашихъ щеголяюшь симъ шарабар- 

скимъ языкомъ, и называюшь его новымъ, 

вычищеннымъ, ушонченнымъ! Книги с1и пе- 

чашываюшщся, умножающся, никшо не оговари- 

ваешъ ихъ, слогъь ихъ похваляешся; молодые 

люди, мало упражнявипеся въ языкЪ своемъ, 

чишая ихъ пручаюшъь умъ свой иъ ложнымъ 

поняпЦямъ, къ худому складу, къ невразуми- 

шельнымъ выражен1ямъ; зло с1е возрасшаешьъ, 

распросшраняешся, дЪлаешся общимъ. Оное 

по свойсшву нашему наклониому къ подра- 

жан!ю ,‚, по привычкЬ, дблающей всякую 

сшранную вещь не сшранною, шакъ прилип- 
чиво, шанъь иепримбшно вкрадываешся въ 

насъ, чшо шЪф самые люди, вкошорые видяшь 

его и вошюшъ прошивъ него, не чувсшвуюшщъ, 
Частшь ПП. | 8 
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что они сами имъ заражены. Желаеше ли 

предъ глазами своими имфшь шому примЬръ? 

Прочитайше слЪдующее о нынЬшнемъ вос- 

пишан!и нашемъ разсуждене : 

‚,Есшьли бы пересшали у насъ воспишы- 

„вашь дЬшей не справясь съ изъ склонно- 

‚сшями и дарован!ями, есштьли бы пересша- 

‚ли родишели избирашь имъ сосшоянйе безъ 

‚ифли и предназначенй, шо можно надЪять- 

‚ся, чшо слЬЪдующее поколЬнйе произрасши- 

„ло бы би людей на сцен граждан- 

‚‚скаго м!ра! Разсмошрише физически и мо- 

‚рально всякое юное сущесшво всшупающее 

‚въ учене; опредБлише ‚ему съ первой бук- 

‚вы его. сосшоян1е, его мЬсшо въ общестшвь, 

‚‚займише его всЬми познан!ями, всЬми опы- 

›шами, касающимися единсшвенно до его 

‚предмеша; усовершенсшвуйше его въ одной 

›„часши, сдБлайше изъ него добраго гражда- 

‚нина, или ученаго, или судио, или воина, 

„или пресвишера, или купца, или земледЬль- 

„ца; удалише ошъ него попугаевъ иносшран- 

‚ныхЪъ, всю эшу д1алекшику чужеземную ; 

„осшавьше непросшишельное, грубое заблу- 

‚„жден1е, чшобы ломашь язынъ ихъ въ моло- 

‚досши для пр!яшнаго выговора чужаго и 

„большею часпию для моды, не давши глу- 

‚„бокаго поняпия о своемъ; научише ихъ по- 

„йаражашь иносшранцамъ, кошорые весьма 

‚худо изъясняюшся и нашимъ языкомъ, и 
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‚другими, пренебрегая с1ю маловажную часпть 

‚›воспишан!йя: однакожъ не меньше июго насъ 

›‚учать, просвьщающьъ; увЬрьше, чшо мо- 

›жно не краснЬя весьма, худо говоришь ино- 

‚сшраннымъ языкомъ и быпть весьма полез- 

‚›нЫмъ членомъ общесшва; швердише имъ, 

„что не умъ богашъ языкомъ, а языкъ умомъ. 

`‚›„Переув5рьше ихъ въ обольщающей химер, 
››чшо будшо въ чшен1и однихъ иносшраннытъ 

‚›книгь можно шолько почерпать высок1я, 

‚›новыя идеи; онЪ раждаюшся ошъ наблю- 

„ден, соображен!я, размышлен1!й — и въ 

‚››свое время. Раскройше предъ глазами вос- 

„пишанниковъ вашихъ свою вру, свою ис- 

„шор!ю, свои законы, свое домашнее усшрой- 

›сшво, пользы Государсшва, шорговлю, про- 

оомыслы, художесшва, науки; швердише имъ 

‚непрестанно, чшо они должны бышь преж- 

„де всего члены ‹ своего ошечесшва, слуги 

››своего Государя, и пошомъ уже граждане 

‚›мра! Напоминайше имъ о любни нъ. нему, 

‚о своихъ обязанносшяхъ, о добродбБтеляхъ 

‚замБченныхъ ими въ своихъ ошчизнахъ, и 

‚вы увидише, какъ примбшно, какъ скоро 

‚перемЬнишся сей хаосъ воспитшан1я нашего 

„въ исшинный свошъ просвфщен!я , въ луч- 

‚„шую, соошвьшсшвеннЪйшую сисшему для 

‚нашего народа; вы увидише, кавъ ошличи- 

›шельно родяшся харакшеры , дарован\я, 

„шворческе умы; “канъ воскреснушъ швердыя . 

+ 
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—эвеликмя души, пробудяшся порывисшыя же- 

‚„лан!я пашр!ошизма и изъ разибженныхъ 

‚этоловъь Сенскихъ пишомцовъ, родяшся не 

„личины Рускихъ, но исшинные Русве, до- 

‚брые граждане, сыны своего ошечесшва!“* 

Тошъже сочинишель въ примбБчан!и своемъ 

между прочимъ говоришъ: ‚мы начинаемьъ за- 

‚ бывашь Руской языкъ болЬе и болЪе: куда вы 
„хошише явишься съ Рускимъ языкомъ ? Въ 

‚хорошемъ общесшвЬ, въ кругЬ людей шакъ 

‚называемыхь (лучшаго соршу) 4еЪоп {оп, 
‚шамъ говоряшъ по Француски. Въ школЬ $ 

‚›Гамъ изъясняюшъ уроки по Француски. Въ 

‚‚домахъ ? 'Тамъ коверкающшъ свой языкъ и 

‚мЬшаюшщшьъ его съ Францускимъ. ГдЬ же’ го- 

‚воряшъ по Руски? на площади, на бирж, 

‚по деревнямъь — и кшо?... Эшо неушф- 

‚шимо! Пора бы намъ имфшь больше на- 

‚родной гордосши и не унижать досшоин- 

‚‚сшва своего языка предъ цЬлымъ свЬшомъ! 

‚›ВсЬ знаюшъ, какъ шоновъ, обиленъ, сла- 

‚докъ, живописашеленъ Руской язынъ: для 

‚чего бы не сшарашься довесши его до воз- 

‚‚можиаго совершенсшва ? Для чего. шакой 

›„могущесшвенной Имперм не засшавишь 

‚иносшранцовь сшолько же подвигнушься 
‚къ намъ, сколько мы къ нимьъ *)? Для чего 

; 

*) Эшошъ вопросъ легко сдфланъ, но шрудно его ршишь: 

сперва расшолкуемъ, чшо значишь подвигиушься къ намъ? 

[Ч 
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‚ме заниматься имъ машимъ языкомъ въ по- 

‚‚сольсшвахъ, сношен1яхъ полишическихъ — 

‚йля чего не упошребляшь его при дворБ? 

‚›Гамъ, гдЬ сшечен!е ушонченныхъь мыслей; 
›этамъ, гдЬ вожливосшь, искусшво обраще-. 

‚‚н1я доведены до шакой высокой сшепени 

››Гамъ- шо надобно образовашь первоначаль- 

›ный вкусъ къ. своему нарбБч1ю ,‚, шамъ на- 

‚чашь воспишывашть Руской язынъ *): шогда 

„разольешся онъ нечувсшвишельно въ обще- 

‚›сшвЬ, засшавяшъ гораздо съ большею охо-. 

„шою всякаго письменнаго человЬка зани- 

‚машься его красошою; шогда будушъ по 

‚крайней мЬрЬ писашь съ надеждою ‚ чшо 

‚книги Русве и чишашь и понимашь сша- 

„нутъ.“‘ | 

Главное основан1е разсужден1я сего весь- 

ма справедливо : оно ошкрываешъь намъ гла- 

за, оно даешъ намъ чувсшвовашь ослЬплен!е 

наше; но какъ же можно шому, вшо съ ша- 

То ли, чшобъ они въ споей землЪ обучались шакъ нашему 
языку, какъ мы ихъ? Но чфмъ же такал могущественнал 
Ижмлпнеля заставить итз подвиенуться кз сему? Силою 
оружия, или силою краснор®ч:я ? Перрое было бы и жалко и 

смфшно: воевашь съ чужимъ народомъ для шого, чшобъ 
принудить его обучашься нашему языку! Ошъ вшораго мы 
весьма далеки: надобно сперва сняшь съ себя ихъ цфпи, и 
пошомъ уже наложишь на нихъ свои. 

*) Воспишывашь языкъ? — Давно ли сочинишель говорилъ, 

чшо языкъ нашъ тонок5, обилен5, сладок, живописателенз? 
Какъ же шеперь велишъ его вослитывать? Да сверхъ шого 

это дишя уже и не шакъ молодо, чшобъ слово воспиташе 

было ему прилично. 
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кою исшинною укоряешь насъ, сто мы на- 

синаемб забывать Русюй языкб боле и боле, 

и съ шакимъ благонамбревшемъ совБшуешьъь 

намъ удалить всю сужеземную далектику и 

лрилагать стараше о глубокомо познаши 

природнаго языка своего, какъ возможно, го- 
ворю, шому самёму писашелю ‚, кошорой съ 

шоликимъ жаромъ вошешъ прошивъ сего, ие 

чувсшвовашь, чшо онъ самъ послЬдуешь сей 

далектик$ и собсшвеннымъ примЬромъ сво- 

имъ разрушаешъ благи совЬшъ свой? Ибо 

чшожъ, канъ не сужеземную длалектику, зна- 

чашь с1и и подобныя сему, разсЪянныя по- 

всюду въ шой же самой книгЬ его, выраже- 

н1я: Жени разсматривалб природу (иной по- 

думаетъ, чшо это Жанъ или Иванъ разсма- 

привалъ природу: совсЬмъ не шо!) и ста- 
раясь потрафить подлинникб украсил сли- 
сок6 (эшо очень ясно!) — Примфсательные 

умы разсматривали Жени со всёхф сторонб и 

раскрыли срезб анализб тайны его судесо (эпто 

прямо по Русви)! Глусшенная природа, в® во- 

ображени, во вкус и в6 ощущении всего изящ- 

наго (хорошо)! — Важность носящая отлеса- 
токб мужественнаго характера (не льзя луч- 
ше!) Он не было еще злодемб по привыск$ , 

но ло систем5 было уже таковб. — Часто 

локушалась она закрасить с5мб нибудь (для 

чего не замазать!) свое лоложеше. — Набро- 
симо тЁ$нь, на си престулныя восторги, и пр. 
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и пр. и пр.? Набросимъ и мы шфнь на сей 

странной слогь и подивимся, чшо находимъ 

его въ шакомъ сочинен!и, кошорое шолкуешьъь 

намъ о классическихъ сшихошворен!яхъ и о 

Росс1иской Словесносши, и которое называя 
пзыкъ нашъ вмЬсшЪ и вновь рождающи ися и 

6$ днымб, и богатым и живолисательнымб, 

и укоряя насъ, стр вездё в6 общества и 

в домахб нашихф коверкаютбо его м$шая сё 

францускимб языкомб , само себя шЬмъ же 
самымъ укоризнамъ подвергает. ̀ 

Въ нЬкошорой книжкЬ случилось инь 

прочишашь слЬдуюцший вопросъ: отб сего 

66 Росси мало авторскихб талантово ? Со- 

чинишель разсуждая о семъ между прочимъ 

говоритъ : | : 

‚›Хотя талантб есть вдохновете природы, 

однакожб ему должно развиваться и созр$ёть_ 

в6 лостоянныхб упражнешяхб. Автору надобно 

итфть не только собственно такб называемое 

дароване, — то есть, какую то особенную д$я- 

тельность душевныхь способностей, — но ци 

многя историсескя свфденя, умб образованный 

логикою, тонкой вкус® и знаше свфта. Сколько 

время (правильное времени) лотребно един- 
ственно на то, стобы совершенно овладфть 

д7х0мб языка `своего ? Волтерб сказаль слра- 

ведливо, сто в шесть л$тб можно выцсеить- 

ся вси главнымо языкамо, но сто во всю 

жизнь надобно уситься своему природному. 
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(А мы во всю жизнь учась чужому, и не 
заглядывая въ свой, хошимъ быть писаше- 

лями!). Намб Рускимб еще боле труда, неже- 

ли другимб. Французь лроситаво Монтаня, 

Паскаля, лять или шесть авторов в$ка Ау- 

довикз ХИ, Волтера, Руссо, Томаса, Мар- 

монтеля, можеть совершенно узнать языкб 

в всёх формахь — (во всЬхъ родахъ, я 

думаю); — но мы лроситавб множество 

церковных и свфтскихф книгб, соберем толь- 

ко матерлальное или словесное богатстчо 

языка, которое ожидаетб души и красокб отб 

художника. (На с1е мнЬне не во всемъ со- 

‘гласиться можно: мнЬ кажешся, ежели 

Французъ прочишавь Моншаня, Паскаля, 

Болшера, можешъ совершенно узнашь языкъ 

свой, шо и мы прочитавъ множесшво цер- 

ковныхъ и свошскихъ книгь, шожъ самое 

узнашь можемъ; ибо есшьли нынфшн1е Фран- 

цузы учашся у Моншаней, Паскалей, Волше- 
ровъ; шо и Моншани, Паскали, Волшеры, у 

кого нибудь щакже учились. Писашели по 

различнымъ дарованямъ и склонносшямъ 

своимъ избирающь себЪ родъ писан!я: иной 

трубу, другой свирель; но безъ знан!я язы- 

ма никшо ни въ какомъ родЬ Словесносши 

не прославится. Писашелю надлежишьъ не- 

обходимо соединишь въ себЪ природное да- 

рованйе и глубокое знан1е языка своего: пер- 
вое снабдЪваешъ его изобимемъ и выборомъ 
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мыслей, вшорое изобимемъ и выборомъ словъ. 

Писашь безъ дарован1я, будешь Тредьяков- 

свй (*); писать безъ знан!я языка, будешь 

нынбшн!И писашель. Жонечно безъ разума 

ушвержденнаго науками, хошя бы кшо и всЬ 

церковныя и св5шок!я книги прочишалъ, онъ 

пр!училь бы шокмо слухъ свой къ просшому 

звуку словъ, нимало не обогащающему раз- 

судка нашего, и слЬдовалельно не собралъ 
бы никакого ни умственнаго ни’ словеснаго 

богашсшва. Но шошъ, кшо имБя- осшрый 

умъ, прочишаешъь ихъ съ разсужден1емъ и 

пр1обрЬшешъ изъ нихъ познан!е въ крашко- 

сши, силЬ и нрасошЪ слога; шо почему же 

сей не сдБлаешся шЬмъ художникомъ, кошо- 

рой всему изображаемому имъ даешъ душу и 

краски ? Я думаю совсЬмъ напрошивъ: Фран- 

пузы не.могли изъ духовныхъ книгъ своихъ 
сшолько заимсшвовашь, сколько мы изъ сво- 
ихъ можемъ: саогъ въ нихь величесшвенъ, 
нрашокъ, силенъ, богапть ; сравнише ихъ съ 

Францускими духовными писан!ями, и вы 

шошчасъь с1е увидише. Надлежишь шонмо 
ошрясшь ошъ. себя мракъ предразсудка и 

не лЬнишься почерпашь изъ сего неистощае- 

маго исшочника). Истинных писателей было 

*) Я разумю о сшихошворсшв® Гредьяковскаго; чшожъ при- 

надлежишъ до исшорическихъ переводовъ его и писашй въ 

прозЪ, оныя ошнюдь не должиы почишашься наровнЪ съ его 

сщихами. ‚ 

* 
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у насф еще такб мало, сто они не усл$ли 

дать намб ‘образцевь 60 многих родахб; не 

усл$ли обогатить словб тонкими идеями; не 

локазали, какб надобно. выражать пятно н$- 

которыя, даже обыкновенныя мысли. (Прево- 

сходныхъ писашелей въ разныхъ родахъ, ко- 

нечно, было у насъ мало; но свЬшскихь ,‚ а 

не духовныхъ; и первыхъ мало ошъ шого , 

что не читающь они послБднихъ. Я не го- 

ворю, чшобъ могли мы изъ духовныхъ книгъь 

почерпнушь всЪ роды свЪшскихъ писан; 

но кшо при осшрошЪ ума и природныхъ да- 

рован!яхъ будешъ въ языкЬ своемъ и красно- 

рЬч!и силенъ, шопшь по всякому пуши, ка- 

кой шокмо изберешъ себЪ, пойдешъ досшо- 

дЬпно. Есшь у насъ много великихъ образ- 

цовъЪ, но мы не знаемъ ихъ, и пошому не 
умБемъ подражашь имъ. Между шЬмъ и въ 
св‚шскихъ писашеляхъ имБемъ мы довольно 

примБровъ: Лирика равнаго Ломоносову ко- 

нечно нЬшъ во Франщши: Мальгербь и Руссо 

ихъ далеко уступаюшьъ ему; ошкуду же бралу 

онъ образцы и примБры ? Природа одарила 

его разумомъ, науки распросшранили его по- 
няп!я, но кшо снабдилъ его силою слова 

Есшьли бы Сумароковь повнан1емъ языка 

своего обогашилъ себя столько же, какъ Ло- 

моносовъ; онъ бы, можешъ бышь, при осш- 

рошБ ума своего, въ сатирическихлъ сочине- 

н1яхъ не усшупилъ Буалу, въ шрагическихъ 
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Расину, въ пришчахъ ла Фоншеню (*). Вольно 

намъ на чужихъ, даже и посредсшвенныхъ пи- 

сашелей, смошрЬть завидными глазами, а сво- 

ихъ и хорошихъ презирашь. ‘Чшожъ принад- 

(*) Пришчи и Эклоги всего болфе украшаются просшошою 

слога и выражений; но прочая сочиненя шребуюшуь позвы- 

шенныхъ мыслей. Сумароковъ родился быть сштихошвор- 

цемъ, но природное дароване его не подкр%плено было 

прилЪжнымъ упражненемъ въ языкЪ своемъ и глубокимъ 

знан!емъ онаго. Въ шрагед!им его ГамлешЪ раскамваюнийся 

въ злодфян!яхъ своихъ Клавдий падъ на колЪни, говоришь: 

Се Боже, предъ Тобой сей мерзюмй человфкъ, 

Кошорый срамошой одной наполнилъ вЪкъ, 

Поборник5 истины, безстыдиыхъ дЪлЪ рачишель, 

Врагъ Твой, врагъ ближнялго, уб!ица и мучишель! 

Въ новЪйшихъ издан1яхъ слорРо лоборникё перемФнено м 

вмфсшо онаго посшавлено рушитель истинны; однакожъ 

Сумароковъ дъисшвишельно упошребилъ слово поборникь! 

принимая оное въ смыс1Ъ прошияоборника. Въ шойже щшра- 

геди его уличенная сыномъ сзошиъ въ уб!исшвЪ пергаго 

мужа своего и пришедшая въ раскаянше Гершруда говормшъ 

вшорому супругу своему: 

Вы всф свидЪшели момхъ безбожныхъ д%лъ, 

"Гого прошинна дня, какъ.- шы на шронъ возщелъ, 

ТЪхъ пагубпыхъ минушъ, какъ чесшь я пошеряла, | | 

И на супружню смершь не шронуша взирала: (и проч.) 

Ломоносовъ похуляя сей послЖда!й сшихъ, м доказывая, 

чшо въ немъ со:с%мъ не шошъ смыслъ заключаесшся, въ 

какомъ сочинишель его упошребиль, маписалъь слфдующие 

сшихи: 

Женился Сшаялъ, сшарикъ безъ мочи, 

На Сшелл%, что въ пяшнадцашь лЪшъ, 

М не дождаршысь первой ночы. 

Закашлявщись осшавылъь свЪшъ ; 

Тушь Сшалла 61, дная езды хала, 

Чшо на супружню смерть не тронута взирала. 

‘ 
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зежипть до сего мнЬн!я, чшо авшоры наши 

не услБли обогатить слов новыми идеями; 

ито разв говоришся с1е о. прежнихъ авшо- 

рахъ$ф а нынЬшн!е весьма въ томъ успьли! 
Изъ великаго множесшва приведенныхъ въ 

Изъ сего довольно. явсшвуептъ, сколь много знан!е языка 

предохраняешь писашеля ошъ погр®шносшей и несвой- 

сшвенныхъ выражений, въ кошорыя онъ безъ того, при 

всемъ своемъ осшроум!и и даровании, не рфдко впадать бу- 

‚дешъ. Впрочемъ, хошя изъ многихъ мфсшъ можно бы было 

показашь, чшо Сумароковъ не довольно упражнялся въ чше- 

ми Славенскихъ кнвигъ, и пошому не могъ бышь силенъ 

въ язык®, однакожъ онъ при всЪхъ своихъ недосташкахъ 

есшь одинъ изъ превосходнфишихъ сшихошворцевъ и шра- 

гиковъ, каковыхъ и во Франции не много было. Есптьли не 

находимъ мы въ немъ примфрной чистошы, великолфтя и 

бо: ашсшва языка; по по крайней мЪрЪ\ во многихъ м\- 

— 

спахъ чутрстшвуемъ сладость онаго, не смошря на вынфиш-. 
нихъ писателей, которые говорятъ: Сежира его изрядна, 
также Вьшиеслав, Хорев5, Синавь и Труворё, Галелетё 
и проч; но теперь уже выжтодлтз они из5 моды и колорис5 
итё отдблки тускнбет5: так5 то мало 4едез он5. устоять 
противу времени и вкуса! — Преславные мы будемъ зна- 
шоки м писашели, когда о прагедяхъ разсуждашь сшланемъ 
по мод%, какъ о пряжкахъ и башмакахъ! Ваши отдбёлки и 

колорисы при свЪшЪ здраваго разсудка исчезнушъ, но Су- 

мароковъ будршъ всегда Сумароковъ. Въ самыхъ величай- 

шихъ сочинишеляхъ и сшихошворцахъ примфчающся ино- 

гда ведосшашки : Корнелий, высокопарныи Корнелий, ошецъ 

Француской шрагед!и, преисполненъ ими. Шштакъ пеблаго- 

разуменъ шошъ, кшо въ знаменишомъ писателЪ замЪшя 

двЪ или шри погрфшносши, станешъ для оныхъ вс%№ прочёя 

красоты его пренебрегашь. Таланшъ часпю и въ сэмой по- 

гршносши не пресшаещь бышь шаланшомъ: у Ломоносова 

въ шрагеди прекрасная 'Татарская Царевна влюбляешся 

съ башни въ разъфзжающаго по полямъ рыцаря, и ошкры- 

ваепть сшрасшь свою наперсницЪ своей симы словами: 

Насталъ ужасный день, и солнце на восход\% . 
Кровавы препусшивъ сквозь паръ гусшой лучи, 
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семъ сочиненм выше и ниже сего примЪ-. 

ровъ ясно видбшнь можно, какую пр1яшность 

и вакое приращен!е получиль языкъ нашъ!) 

Руской Кандидато авторства (вошъ и дока- 

защельсшво шому!), недовольный. книгати, 

— 

Даешь печальный знакъ къ воемной непогод»; 

Любезна шишина минула въ сей ночи. 

Отецъ мой воинсшву гоповишся къ онтору, 

И на сшЪвахъ сшояшь уже вчера вел$лъ. 

Селимъ полки свои возвелъ на ближню гору, 

Чшсбъ прямо усшремишь на городъ шучу сшр%лъ. 

На гору, какъ орелъ, всходя онъ возносился, 

Кощорой съ высошы на агнца хочешъ пасть; 
И бысшрый конь подъ нимъ какъ бурной вихрь крущился: 
Селимово казалъ проворсшво ш\мъ и власшь. 

Онъ Ж№здилъ по полкамъ (и проч.) 

Стихи с!им гладки, чисшы, громки; но свойственны ли 

и приличны ли они усшамъ любовницы? Слыша ее `звуча- 
щу шакимъ величавымъ слогомъ, не паче ли она вообра- 

жаешся намъ Гомеромъ или Демосфепомъ, нежели младою, 

сшрасшною Царевною? Въ другомъ м№сшЪ, въ шойже са- 

мой шрагедм его МамаЪ%, Селимъ говорипгь сей же самой 

любовниц своей Тамир\: 

Дражайшая, какой свирзпосши возможно 

'ГебЪ малъйшую прошивносшь учинишь? 

Какое сердце есшь на св шф шоль безбожно, 

Кошорое шебя дерзаещь оскорбить ? 
'Гебя, предъ коею жаръ бранный погасаептъ 

И падаюшъ изъ рукъ и копья и щиты, 

`еройскихъ мыслей бЪгъ насильный ушихаепт 

Удержанъ силою шоликой красошы ! 

И въ другомъ мъьсшЪ нЪфсколько пониже, гдЪ Селимъ 

убЪждаешъ Тамиру оставишь ошца своего и фхащь съ нимъ 
въ его землю: 

ПослЪдуй мнЪ въ луга Багдашсюке прекрасны, 

ГдЪ въ срьшенье шебЪ Евфрашъ прольешъ себя, 

ГдЪ вешя!е всегда господсшвуюшщуъ дни ясны, 

Пряшносшь воздуха досшойная штебл, 
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долженб закрыть йх0 и слушать вокругб себя 

разговоры, стобы совершеннфе узнать языко.- 

(Эшошьъ способъ узнавать языкъ всЪхъ лег- 
че). ТутЪ новая 6%да: в6 лусшихь домахЬ 

говорят у нас® по Француски! (Стыдно и 
3 

Царицу восприяшь великую сшекаясь, 

Богиню почшишъ чудяпийся народъ, 

Й красошЪ штоей родишель удивляясь, 

Превыше всфхъ шоржесшвъ побшавишь швой приходъ. 

Есшьли бы с!м прекрасные сшихи вложены были въ уста 

послаяника Селимова, кошорой бы ошправленъ ошъ него 

былъ съ шфмъ, чшобъ прельсшишь Царевну краснор%чи- 

вымъ изображешемъ прияшвосшей м%Ъсшъ и почесшей, 

ожидающихъ ее въ шой сшранЪ, куда ее приглашаютъ ; 

шогда бы помфщены они были приличнымъ образомъ. Но 

когда самъ Селимъ, улуча на крашкое время случай уви- 

дЪшься съ своею любовницею, вмфсшо просшаго, смутнаго, 

шоропливаго м.мяня сшрасшныхъ чувсшвъ своихъ, в\- 

щаепть ей шоль ошборными словами и мыслями, каковы 

сушь чи: 

Тебя, предъ коею жаръ бранный погасаешъ 

Й падаюшъ изъ рукъ м копья м мечи. | , 

Или: 

Во срьышенье шебЪ Евфрашъ прольсшъ себя (и проч.) 

Го хошя и вижу я здЪсь много ума им краснорфчия; од- 

нахо не вижу ни любви, ни сердца, ви чувсшвъ. Напрошивъ 

шого, когда Труворъ убЪфждая Ильмену уйши съ вимъ, го- 

воришь ей: 

Коль любишь шы меня, разсшанься съ сей сшраной, 

И изъ велмчесшва, куда восходишь нынф, 

Отважся шы со мной жишь въ 6% носшы, въ пусшын%, 

Съ презрфинымъ, съ ныгнанвымъ, съ осшавленнымъ опъ всЪхъ; 

Покинь съ желанемъ надежду всЪхъ ушЪфхъ, 

Кошоры пышносшью Князей увеселяющъ, 
И честолюб:е богашыхъ умножаюшъ; 
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жаль, да пособить нЬчемъ. _РЬка шечеть, и 

все, чшо въ ней, плывешъ съ нею. А вино- 

вашы писатели. Мол1еръ мног1е безразсудные 

во Франц!и обычаи умЬлъ сдБлашь см. шны- 

мн!) Милыя дамы, которых надлежало бы 
` 

Догольствуйся со мной пустыннымъ жипиемъ, 

И оудь учасшиица въ нещаспии моемъ, 

Кошоро, коль шы мнЪ вручишь красу и младостшь, 

Мнь въ несказанную преобрашишся радосшь. 

Или когда Хоревъ ОснельдЪ своей, укорлющей его же- 

стокосердемъ за шо, чшо онъ идошъ съ ошцемъ ея сра- 

жашься, ош. шсшвуешъ: 

Когда я въ 6б%дсшвенныхъ люшфйша дня часахъ 

Кажуся шигромъ бышь въ возлюбленныхъ очахъ, 

Тлкъ вЪдай, чшо во градъ меня съ кровава бою 

Внесушъ, и мершваго положашъ предъ шобою: 

Не изрлеку меча, хошя иду на брапь, 

И раздфлю живошъ шебЪ и долгу въ дань. 
\ 

Тогда, читая си сшихи, сердце мое наполняешся со- 

сшраданемъ и жалоспию къ сосшоянию сего любовника. Я 

не научаюсь у него ни громкосши слога, ни высокосши 

мыслей; но научась любишь и. чувсшвовашь. Слфдуешъ ли 

изъ сего заключишь, чшо ни Ломоносовъ ни Сумароковъ, 

ни друпе мног:е писашелы наши не могушъ намъ служить 

‘образцами? Отнюдь нЪшъ! Надлежишъ шокмо чишашь 

шхь съ разсужденемъ, безъ всякаго къ нимъ присшраспия 

и ненависши, безъ всякаго предубЪжденя къ иностран- 

нымъ писашелямъ, и безъ всякаго пришомъ `` самолюбия , 

или высокаго о себЪ мнЪня; ибо ся послЪдняя страсшь 

часшо сбиваешъ насъ съ прямой дороги. Мы часшо слы- 

шимъ крикуновъ и Зоиловъ; но рЪдко шакихъ, кошорые, 

не кричашъ, а разсуждаюшщуъ м доказываюшуъ. Знающий 3Зо- 

илъ съ нев ждою Зоиломъ различествуюшь въ шомъ, чшо 

первый выслушиваешъ доказаптельсшва, м когда найдешь 

оныя сильнфйшими своихъ; шо соглашаешся съ шфмъ, кшо 

прошипъ него споришъ, и перемфияешь свое ми\Ън:!е; а дру- 

гой не перемЪыишь онаго ни зачшо, м говоришъ какъ Ско» 
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только лодслушать, стобы украсить Романь 

‘или Комедзю любезными, щастливыми выра- 

жецями, плёняютб нас не Рускими фразами. 

(Милыя дамы, или по нашему грубому языку 
женщины, барыни, барьиини, рЬдио бываюшъ 

ШМНИНЪ: У меня, слыие5 ты, сто вошло 65 мою голову, то 

вь ней и засёло. Когда я съ разсужденемъ буду чишать 

прежнихъ писашелей нашихъ, таковыхъ какъ Феофанъ, 

Капемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Поповский, Казицк!й, 

По1Ъшика, Майковъ, Пешровъ, Крашенинниковъ, и многихъ 

нынфшнихЪъ, украшающихъ сшихошворене и словесносшь 

нашу; шо почему, имЪя дарован:е, не найду я въ нижьъ до- 

сшапочной для ума моего пищи? А есшьли я не имЪю въ 

себЪ дарований шой пчелы, кошорая, какъ говориштъ Сума- 

‚ роковъ: посбщал блаеоуханну розу, береть 65 свои соты са- 

стицы и сь навози; шо никаюме славные сочинишели не 

научашъ меня писать. Мног!е ныв$, разсуждая о сочице- 

нияхъ, кричашъ: эта Сатира скаредна, стихи в ней не- 

гладки; это слово никуда негодитсл, оно написано по Сла- 

венсли ! Да развз не можешъ бышь въ негладкихъ сшихахъ 
богашаго, и въ гладкихъ скуднаго смысла? Почшо худое 
съ хорошимъ ‘сливашь безъ различ!я? РазвЪ не льзя по 

Славенски написашь хорошо, и по Руски худо? Также по 

Руски хорошо, и по Славенски худо? Какая нужда мнЪ до 

слога, по Славенски ли, по Малороссйски ли, по Руски ли 

кшо пишешь? Лишъ бы не имЪлъ онъ юродливаго смфше- 

ня, лишъ бы ясенъ былъ связью р®\чей, крашокъ выраже- 

н!ями, изобиленъ разумомъ, и приличенъ роду писан!я; шо 

есть, не написалъ бы кшо Комед!ю Славенскимъ, а поэму 

просшонароднымъ Рускимъ языкомъ. Начшо мнЪ послЪдо- 

вашь худой прозЪ, или худымъ сшихамъ Сумарокова; но 

для чего мнЪ шамъ не перенимашь у него, гдЪ онъ какъ 

весна цвзшущъь, какъ роза нЪженъ? Въ разсужден:и же 

различеная нелфпосшей ошъ красошъ надлежишъ бышь 

весьма осшорожну, и ошнюдь не полагашься на судъ дру- 

гихъ, доколЪ собственнымъ своимъ разсудкомъ не утвер- 

дишся въ шомъ Наприм\ръ: ежели бы кпю мнЪ сказалъ: 

посмошри, какъ въ СинавЪ и ТруворЪ чешвершое явление 

перваго дЪйсшвя безъ размышлен!я написано, и сщалъ бы 

доказывашь шо слфдующимъ образомъ: 



129 

сочинишельницами, и шанъ пусть ихъ гово- 
ряшъ, какъ хошяшъь. А вошъ несносно, когда 
господа писашели дерушъ уши наши не Ру- 
скими фразами!). Чтожб остается дёлать 

` @ 
&› 

® Автору? (Учишься Руской, а не Француской, 

Труворъ осшавщись ваединф съ Ильменою, и зная уже, 
чшо она всшупавшь въ бракъ съ брашомъ его Симавомъ, 
вопрошаепть ее съ безпокойсшвомъ: 

Трув: ............ Такъ шы ужь предпр:яла 
Его супругой бышь? 

Ильм: Хотя м не желала. 
'Грув: О коль нещасшливый мой брашъ днесь щастливъ сшаль! 
Ильм: Ты щаспиемъ его напасшь мою назвалъ: 

По повельню ему супругой буду; 
Но въ одръ....... 

ЗаЪсь видя по неволь вырывающееся изъ груди своей 
признан!е любви, прерываешъ она рчь свою. По с:е время 
весьма хорошо. Всшревоженныя сердца ихъ не имфюшь 
времены шаишь долЪфе свой пламень. Онмы ошьрываюшся во 
взаимной сшрасши своей, и разговоръ ихъ предолжаешся: 

Трув: О время! о судьбы! За чшо ‘вы намъ шоль сшрёги! 
Удобно ль будешъ мнЪф шолику скорбь шернфшь, 
Кавъ буду я шебя чужой супругой зрьть, = 
Красу швою чужимъ желан!ямъ врученну, 
И сердца моего ушЪху похищенну! 

Ильм: Я съ именемъ умру любовницы швоей, 

И дЪвой сниду въ гробъ, не чувсшвуй муки сей. 

Трувз: Ты брашу моему хош®ла бышь женою. 

Ильм: Не обвивяй меня невольною виною, 

И дай исполнишь мнЪ родишельск:й приказъ: 
Ахъ есшьли въ свЪшЪ кшо мещасиливЪе насъ! 

ЗдЪсь все ясно сказано: 'Труворъ знаешь, чшо Ильмена 

любишт его, чшо она выходишъ замужъ за браша его по 
повелЪн!ю ошца своего, м чшо хочешь не измЪняя ему 
умерешь. Посмошримъ шеперь продолжен!е ихъ разговора: 

Часшь П, 9 
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грамошЪ). Выдумывать, сосинять выражешя ? 

(шо безъ прилЬжнаго въ языкЪ своемъ упра- 

жнен1и сшанешъь выдумывашь, сочинять вы- 

ражен!я, шошь похожъ будешь на шого,, но- 

шорой говоришъ во снЪ). Огадывать лусшй 

‘Грув: Твой духъ не шакъ какъ мой симъ бракомъ будешь мученъ, 

А я пребуду въ вЪкъ на свЪшЪ злощрлученъ, 

Хошя мой вЪкъ напасшь и скоро сократишъ, 

Когда она меня съ шобою разлучишьъ: 

И какъ меня, увы! пожрешъ земли утроба, 

Придм когда нибудь ко мнЪ на мфсто гроба, 

И есшьли буду жишь я въ памяши швоей, 

Хошь малу жершву дай во шьмЪ душЪ моей: 

И вспомянувъ разрывъ союза между нами, 

Оплачь мою злу часшь, омой мой гробъ слезами. 

Ильм: Владычесшвуй собой, печали ум3ряй, 
А жершвы ошъ меня иныя ожидай. 
Не слезы буду лишь я жершвуя любови: 

Когда тебя лишусь, польюшся шоки крови. 

ЗдъЪсь Ильмена повшоряешъь шоже самое, чшШо она и 

прежде сказала, шо есшь: что она умрешъ прежде, нежели 

ему измфнишъ. Чфмъ же можно извивышь просшошу сего 

ошвфша его: 

Я не жесеу никак понять твоих рбсей? 
И когда Ильмена еще съ большею яспоспгю скажешь ему: 

Поймешь, коеда моиж5 померкнетз свбть осей; 
тогда онъ съ шоюже, какъ и прежде, во здфсь еще 60. „Ве 

мепросшишельною шупоспию ума, паки повшоряешъ ей: 

Мнб мысль твол темна, какзё л ни разсиждаю. 
Видя шаковое непоняпие его и недогадливоспть, Шльмс- 

на имЪла все праро сказашь, сконсае-4ё ра?еоворь и проч. 
Есшьли бы, говорю, кшо шакимъ образомъ доказалъ 

мнЪ, я бы не могъ его оспоримь и долженъ бы ‘ылъ со- 

гласищься съ намъ; но ежели бы кшо о шойже шрагед!и 

сказалъ мн (какъ я то и слыхалъ отъ многихъ), что сл$- 

дуюцпе, произнесенные Госшомысломъ въ шо время, какъ 

дочь его закололась предъ нимъ, ев весьма неесше-. 

сшвенны: | 
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выборб слово 2 (Надлежипть о словахъ _раз- 

суждашь и основываться на коренномъ зна- 

менован!и оныхъ, а не угадывать ихъ; ибо 

естьли писашель самъ угадывашь будешь 

слова, и засшавишь чишашеля угадывашь 

Возьми ошъ глазъ моихъ се бездушно ш%ло. 

Чье сердце какъ мое шолико 6%дъ шерпЪ\ло! 

То бы я не скоро согласился ; ибо надлежишъ разсмо- 

шрфшь сперва Госшомыслову швьердосшь и любомудре, на- 
‚ ипаче изображенныя въ монолог%, начинающемся симъ 

сшихомъ: | 

НаполненБ наи живот прелиножестволи5 суетз; 

шакожъ припомнишь и см выше шого въ разговорЪ съ до- 

черью своею, сказанныя имъ слова: 

А какъ закроешь шы глаза свои сномъ в%чнымъ, 

Могу ли я шогда бышь столь безчелов\чнымъ, 

Чшобъ не всшревожилъ рокъ сей крёпосшы моей, 

И не далъ слабосши тому въ кончин% дней, 

Кшо малодушия понынЪ жилъ не зная, 

И сына погребалъ очей не омочая ? 

Когда изъ глазъ моихъ шокъ слезный пошечеть, 

Чо видя плачуща народъ о ми% речешъ? 

Коль слуху моему сей голосъ будешь злобенъ: 

Се швердый Госшомыслъ намъ въ немощахъ подобенъ! 

Хошяжьъь сей слабосши я въ сердце не пущу; 

Но духъ, шебя лишась, колико возмущу! 

Привыкнувъ видфть пъ немъ сю сшоическую швер- 

доспть, могу ли я ожидашв, чтобъ сей великй мужъ, при 

какомъ бы шо ни было нещаспии, возопилъ: ахъ! увы! горе 

мнЪ ! Правда швердосшь его была бы нЪкое не есшесшвен- 

ное жесшокосерд!е, есшьли бы онъ произиесъ одинъ сей 

сшиыхъ 

Возьми ошъ глазъ моихъ с1е бездушно шло; 

Но между шфмъ, какъ сей сшихъ являешъ РЪъ Госшомн- 

сл необычайную швердосшь духа, другой: 

Чье сердце какъ мое шолико бЪдъ шерп%ло! 
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ихъ, шо и родишся изъ сего ее не- 
„Дивать 

старым® н8который новый- смыслЪ ? (Прочи- 

шайше приложенный ниже сего опыпгь Сло- 
варя, вы увидише, что мы знаменован:я мно- 

тихъ пкоренныхь словъ не. знаемъ, и когда 

вразумишельный образъ писан1я). 

мы, не знавъ насшоящаго знаменованя ихъ, 

сшанемъ давать имъ новые смыслы , заим- 
сшвуя оные ошъ Францускихъ словъ; шо не 

выдешъ ли изъ сего, какъ я въ началЬ сего 

сочинен1я помошию круговъ шолковалъ, чо 

мы чавшь Е своего круга истребляшь, а 

‘часшь РФ чужаго круга распросшраняшь и 

умножашь будемъ. Таковыми средсшвами до- 

сшигнемъ ли мы до шого, чшобъ бышь хоро- 
шими писашелями? Напрошивъ, доведемъ 
язынъ свой до совершеннаго упадка. Исшина 

с1я не подвержена ни малЬйшему сомнЬн!ю, 

чшо чЬмъ больше будемъ мы думашь о Фран- 

цускомъ языкб, шфмъ меньше будемъ знашь 

свой собсшвенный). Предлагать ихб в% новой 

связи, но столь искусно, стобы обмануть 

ситателей и скрыть ото них необыкновен- 
. И 

Показываешъ въ немъ чувсшвишельнаго и больше, не- 

жели плачущаго ошца. Ишакъ въ сымхъ двухъ сшихахъ 

нахожу я искусное соединене двухъ прошивныхъ между 

собою свойсшвъ, и слфдовашельно мысль не хулы, но всякой 

похвалы досшойную. Сумароковъ въ нов`фйшихъ издавяхъ 

‚ трагедий свомхъ, си два сшыха совсЪмъ выпусшылъ; одвако 

ва се не надлежишьъ смошр№шь: вбо онъ многя сочинея:я 

свои, гоняясь за богашыми рифмами, поправляя испоршилъ. 

# 
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ность выраженй. (НЯ совсЬмъ не поминею, 
въ чемъ сосшоишъь с ивскусшво обманы- 

вашь чишателей\ и какая нужда предлагать. 

выражен!1я въ новой связи? Велин1е писаше- 

ли изобрЬмаюшъ, украшаюшъ, обогащаютшьъ 
языкъ новыми поняп1ями; но лредлагать вы- 

ражензя '‘в5 новой связи, мнЪ камешся, не иное 

чшо змачишь можешь, канъ распозагашь рЬ- 

чи наши по свойсшву и силаду чужаго язы- 
ка, думая, что въ эшомъ состоишъ новосшь, 

пр1яшносшь,. обогащен1е. Естьли мы шанъо 

разсуждашь будемъ, шо почшожъ жалуемся, 

чн1о вездЬ у насъ говоряшъ по Француски $ 

„Аучше говоришь по Француски, нежели Ру- 

скимъ языкомъ по Француски писать). №у- 
дрено ли, сто сосинители нёкоторылхо Руских0 ` 
комедй и романово не побфдили сей великой 

трудности, (какой шрудносши $ шой, чшобъ. 

писалть новою никому непоняшною связью, 

и сдБлашь, чшобъ ее всЬ понимали? Нодлин- 

но эшо великая шрудносшь и досшойная 

птого, чшобъ пошЬшь надъ нею! Славный 

Донъ КЖишошь не боролся ли съ вБшреными 

мельницами желая побфдишь ихъ?), и сто 

свфтсюя дамы не имфюто терлёшя слушать 

или ситать ихб, находя, сто такб не гово- 

рятб люди со вкусомб ? Естьли слросите у 

них: какб же говорить должно ? То всякая 

#35 них отвёсаетЬ: не знаю; но это грубо, 

несносно ! (Не спрашивайте ни у свёшскихъ 
< 
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дамъ, ни у монахинь, и за чбмъ у нихъ спра- 

зпивашь, когда онЪ говоряшъ: не знаю?) — 

Одним словомб, Француской языкф весь вб 

книгах, со всфми красотами и т$нями, какб 

в6 живолисныхб картинахб, а Руской только 

отхасти? ((Исшочникъ Рускаго языка шакже 

въ книгахъ , кошорыхъ мы не читаемъ, и 

хошимъ, чшобъ онъ былъ не въ нашихъ, а 

во Францускихъ ннигахъ). Французы лишуть 
како говорятб, а Русве 060 многихо предме- 

талжо должны еще говорить такб, какб нали- 

шетб селовЁкб сб талантомб. (Расиновъ язынъ 

не шошъ, которымъ всЪ говоряшъ, иначе 

всякой бы быль Расинъ.. Ломоносова язы- 

комъ никому говоришь не стыдно. БЬдные 

Русве! Они должны молчашь до шЬхъ поръ, 

покуда родишся человЬнъ съ шаланшомъ, во- 

шорой напишетъ, вакъ имъ говоришь долж- 

но!). Бюффонб странным образом избясняето 

свойство великаго таланта или гетя, говоря, 

сто онб есть терлёвше вб превосходномо сте- 

лени. Но естьли хорошенько подумаемб, то 

едва ли не согласимся сб нимб; ло крайней 

мЪр$Б безб р$ёдкаго терлфшя гей не можеть 

возсаятл в0 всей своей лусезарности. Работа 

есть услове ‘искуства. Охота и возмож- 

ность лпреодол$вать трудности есть ха- 

рактерб таланта. Бюффонб и Ж. Ж. Руссо 

лл6няютб нась сильным и живописным сло- 

20м6 : мы знаем отб нихб самихб, сего имЬ 
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стоила пальма краснорБая! Теперь спраши- 

ваю: кому у насб сражаться сб великою труд- 

носпию быть хорошим Авторомф, естьли и 

сатое щастлив$ишее дароваше имфетф на се- 

6$ жесткую кору, стираемую единственно по- 

стоянною работою ? Кому у насб десять, 

двадцать л5тб рыться в® книгах, быть на- 

блюдателе-мб, всегдашнимЪ усеникомб, писать 

и бросать вб огонь написанное, стобы изб ле- 

пла родилось сто нибудь лусшее? (Что до 

этой трудности принадлежиптъ, шо оная 

конечно велика, и когда мы нъ сей велиной 

трудности прибавимъ еще великую легкость 

переводить съ чужаго языка слова и рЬчи, 

не зная своего: шогда и доберемся до исши- 

зой причины, отъ чего у насъ шакъ мало. 

авшорскихъ шалантовъ, и шавъ много худыхъ 

писашелей, которые поршяттъ и безобразяшъ 

языиъ свой, не чувствуя шого и премля не- 

Ьпосши за красоту). В6 Россёи боле дру- 
гихб угатся дворяне; но дблго ли.? до лят- 

надцати л$тб: тут время идти в% службу, 

время искать синовб, сего вфрнёйшаго способа . 

быть предметом уваженя. Мы насинаемб 

только любить стеше; (полно не пересша- 

емъ ли?) Имя хорошаго Автора еще не им$- 

ето у нас такой цфны, какб в0 другихо зем- 

ляхб; надобно при слусаБ оббявить другое 

лраво на улыбку вБбжливости и ласки. Кб то- 

эту же искаше синовф не м5шаетб баламо, 
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ужунамЪ, праздникам; а жизнь авторская 

любитб састое уединеше. — Молодые ` люди 

средняго состоямя ‚ которые усатся, также 

слёшат® выдти изф школы или Иниверсите- 

та, стобы 6в0 гражданской или военной служ- 

6$ полусить награду за ихф услбхи в6 на- 

укахб ; а т$ не мноде., которые ‘остаются 

в9 усеном® состоянии, р$дко имфютб слусай 
узнать свфтф. — Безб сего трудно писателю 

образовать вкусб свой, какб бы онб усенб ни 

Фылб. — ВсБ Францусве лисатели, служаще 

образцом тонкости и прятности в6 слог$ , 

лерелравляли ‚, тако сказать, школьную свою 

Реторику в® свфт$, наблюдая, сто ему нра- 
вится, и посему? (Францусве писашели по- 

знавали и исправляли погрьшносши свои 

‘ошъ сужден1я объ нихъ другихъ писашелей ; 

Волшеръ судилъ Норнел!я и Расина, Лагарпъ 

разсмашривалъ Волшера, и шакъ далЪе. Вся- 

ной изъ нихъ одинъ на другаго дЬлалъ свои 

замЬчан\я, доказывалъ, чшо въ немъ худо и 

чшо хорошо, разбиралъ каждой сшихъ его, 

хаждую рбЬчь, важдое слово. Сверхъ сего 

многе и самые лучийе писашели поправляли 

сами себя, и въ новыхъ издян1яхъ ихъ всЬ 

с1з перемЬны напечашаны тшакъ чшо чита- 

тель, съ великою для себя пользою, может 

сличашь сшарую и новую мысль сочинителя. 

Отсюда раждался обпий свЬшъ для вебхъ , 

языкъ получалъ опредБлене и чисшошу, 
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словесносшь процвЪшала. Но мы гдЬ разсу- 
ждали о сочинен1яхъ своихъ?{ Мы шолько 

твердимъ о Бонешахъ, Томсонахъ, Жанъ-ЯНа- 

махъ; а про своихъ не говоримъ ‚ни слова, 

и есшьли когда начнемъ судишь объ нихъ; 
по ошнюдь не съ шЬмъ, чшобъ подробнымъ 

разсмашриванемъ слога и выражен ихъ 

принесшь пользу Слсвесносши; но чшобъ 
просшо, безъ всякихъ доказашельствъ, по- 

бранить писашеля, или чшобъ показать по- 

хвальное досноинсшво свое, заключающееся 

въ презрЬн!и къ языку своему). Правда, сто 
оно, будуси школою для авторовь, можеть 

быть и гробомб дароваюшя: даетО вкус, не 
отнимаетбо трудолюбв ‚ необходииое для ве-> 

ликихо и надежных усл8ховЪ. Щастливо, 

кто, слушая Сиренб, леренимаетЪ и%Ъ волшеб- 

ныя мелодь, но может® удалиться, когда. 

захосет® ! Иназе мы останемся при однихь. 
куллетах6 и падригалахо. Надобно загляды- 

вать в общество — нелремфнно, по крайней 

жфёрБ в6 нёкоторыя л6та, во жить 60 каби- 
нет. (Все с1е отчасти можешъ быть спра- 
ведливо, но я не полагаю сего главнымъ пре- 

ияшсшвемъ прозябеншо шаланшовъ. Естьли 

бы дворяне наши, хошя и до пяшнашцаши 

ашъ, но учились болбе Руской, нежели 

“Рранцуской грамошЪ, и есшьли бы въ с!е 

зремя положено въ нихъ было досшашочное 

жъ познан1ю языка своего основан1е; шогда 
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служба не мЬшала бы имъ обогащашься даль- 

нЬйшими въ шомъ прюбрЬшен!ями; получа 

охошу и знан]е нашли бы они время, когда 

обращашься съ женщинами въ общесшвЬ, и 

когда дома сидЬшь за книгами. Имя хороша- 

го писашеля сдЪфлалось бы у насъ въ шакомъ 

же уважен!и, канъ и у другихъ народовъ. Но 

когда мы ошъ самой колыбели своей вмЬсшЬ 

съ молокомъ сосемъ въ себя любовь къ Фран- 

мускому, и презрЬн!е къ своему языку; шо 

какихъ можемъ ожидашь шалантшовЪ, какого 

процвбшан1я словесносши, какихъ рЬдкихъ 

произведен1и ума? Ёшо въ подлинну захо- 

‚чешь двашцать лЬшъ рышься въ книгахъ, 

писашь и бросашь въ огонь свои сочинченйя, 

доколЬ не почувсшвуешъь ихъ достойными 

издан1ями въ свЪЬшъ, когда ясно видиптъ, чшо 

попечен1е его будепть шщешно; чшо и чита- 

шелей шакихъ мало, кошорые бы двашцапти - 

лЬшнй шрудъ его могли распознавашь съ 

_ единольшнимъ; и чшо къ совершенному у- 

палку прекраснаго языка нашего ошчасу бо- 

лЪе распросшраняешся зараза на-ывашь нЬ- 

кую чуждую и несвойсшвенную намъ нескла- 

дицу пр1яшносш!юо слога и элегансомъ?).** 

Для дальнЪйшаго показан!я, чшо мы съ 

одной стороны языкъ свой забываемъ, а съ 

другой всякими вводимыми въ него непри- 
личными новосшями искажаемъ его, иди ина- 
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че сказашь, иругь знаменован!я коренныхъ 

Росс1йскихъ словъ сшфсияемъ, а новоприня- 

шыхъ, не опредфленныхъь, не содержащихъ 

въ себ никакого смысла, прошиву свойствъ 

Языка своего распросшранишь сшараемся, 

разсудилось мнЬ, чишая нынБшн1я и сма- 

ринныя книги, выписывать изъ нахъ всЬ п 

слова и рЬчи, кошорыя заключають въ себЪ 

ночшо особливое и достойны нЬкоштораго 

примЬчан!я. Въ первой выпискЪ ‚ сдьланной 

мною изъ новфишихъ книгъ, выбиралъ я шо- 

имо шак1я выражен1я, вошорыя языну на- 

шему совсфмъ несвойсшвенны, и старался 

примБчан1ями моими доказашь неприлич- 

носшь оныхъ, не входя въ разсужден!е (или 

входя очень мало) и не выписывая шакихъ 

мЬсшъ, кои показываюшщшуъ слабосшь или не- 

чисшопу слога, могущую происходить’ отъ 

неискусшва въ краснорфчш, хошя впрочемъ | 
сочинишель и ни мало не гоняешся за чуже-- 

странными словами и складомъ; ибо си по- 

слЬдн1я замЬчан!я могли бы меня весьма да- 

леко завесши. Я не означалъь шанже ни за- 

глав:я книгь, ни мЬсшъ, въ коилъ сли нелЪ- 

пыя выражен!я мнЬ попадались; поелику на- 

мЪрен!е мое не есть. лично кому нибудь до- 

саждашь; но шскмо для общей пользы сло- 

весносши, начинающимъ упражняшься въ 

оной ‘дать примбтишть, сколь с1и вводимыя 

въ прекрасной нашъ языкъ новосши суть 
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безобразны. Впрочемъ да не подумаешь чи- 

шашель, чшо я въ приложенныхъ выше и 

ниже сего примБрахъ нЬькошорые, для вящ- 

наго показан:я сшранности ихъ, ошъ себя 
сосшавилъ; нЬшъ! я могу удосшовБришь 

его, чшо всЪ оные выбраны изъ печашныхъ 

у 

книгъ. 

Вшорая выписка сдБлана мною изъ книгъ 

церковныхъ. Въ оной выбиралъ я шав1я сло- 

ва, изъ кошорыхъ иныя въ новЪйшихъь ны- 

нЬшнихъ писан1яхъ мало или совсЬмъ неиз- 

вЬсшны, а другя хошя упошребляюшся, но 

не во всьхь шЬхъ смыслахъ, въ какихъ упо- 

шреблялись ве и пошому кругъ знаме- 

нован1я ихъ, въ ущербу богашсшва языва, 

занлюченъ въ ААЫЕ прежнихъ предЬлы. 

ОбЬ шаковыя выписки могушь бышь полез- 

ны :; первая дая. обнаружен!я . вводимыхъ 

странносшей ; вторая для показан1я, чшо 

вмосшо нелЬпыхъ новосшей, за кошорыми 

мы, чишая иносшранныя книги, гоняемся, 

можно чрезъ прилЬжное чшен!е книгъ своихъ 

почерпашь изъ оныхъ исшинное краснорЬч!е, 

обогашишь умъ свой ‘знанйемь силы слога, 

ме ползашь: по слЬдамъ иносшранныхъ пи- 

сашелей, но сопровождаясь своими, прола- 

гашь себЬ новый путь; и однимъ словомъ, 

вмЬсл:о перенимающихь слышимые звуки 

косноязычныхъ попугаевъ, бышь сладкоглас- 
ными на своемъ языкЬ соловьями. 
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ада 

ПослЬдняя изъ двухьъ вышепомянутыхъ 
выписокъ есшь одииъ весьма недосшашочный 

опышъ. Надлемишъ, продолжая шакимъ об- 

разомъ, сосшавишь полный Словарь, и рас- 

положить оный по азбучному порядну. Хошя 
имфемъ мы Академичесвй и церковный Сло- 

вари, въ кошорыхъ мнопя сшаринныя, или 

нынЬ мало упошребишельныя слова, собраны 

ин истшолкованы; однако много осталось: еще 

не исшолкованныхъ, а друпя шребующъ про- 

сшраннЬйшаго исшолкован!я. Ишакъ не“ без- 
полезно будешъ съ помощ!ю двухъ вышеска- 

занныхъ Словарей, и прилЬжнаго чтен1я цер- 
ковныхъ и Славенскихъ книгЪъ, сосшавишь 

вновь шаной Словарь, въ кошоромъ бы всякое 

слово объяснено было во первыхъ множай- 

шими шексшами, показующими во всей об- 

ширности кругъ знаменован1я онаго; во 

вшорыхъ должно стараться показашь ко- 

рень онаго и присовонупишь къ шому свои 
примЬчан!я и разсужден!1я, каюя поняпия 

въ Росс!Искомъ слогЬ изображать имъ при- 

споино; въ шрешьихъ надлежитъ разсмо- 

шрЬшь, `не заключаешъь ли оно ъъ себ ша- 

нихъ смысловъ , ‘для выраженая коихъ при-. 

бЬгаемъ мы нынЬ къ рабсшвенному съ чу- 
жихъ языковъ переводу словъ, въ нашемъ 

взыкЬ совсфмъ новыхъ и салбдсшвенно не 

имфющихъ никакого знаменован!я ни силы. 
Я увЪренъ, чшо шошъ, ишо съ большимъ до- 

5 
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сугомъ, и съ вящшими моихъ способносшями 

и дарован!ями, восхощешъ упошребишь шрудъ 

свой на сосшавлен1е шаковаго Словаря, при- 

несешь не малую Росс1йской Словесносши 

пользу, равно какъ и шошъ, кшо, искусный 

въ языкЬ своемъ, возмеш@я исшолковать 

однознаменишельныя въ немъ слова. 

Слова и рёси, выписанныя изд нынбшнихб 

сосиненшё и переводовбо сб примдсанлии 

на оныя. 

‚Ся отм$ёна была именно сл&ёдствемь 

„отклонительнаго желатя его.‘ Поелику ша- 

ковый языкъ не всЬмъ Рускимб извЬсшенъ , 

шого ради надлежишъ прибЬгнушь къ пере- 

‘воду. Кажешся оное значишъ: ся оти$на 

сдфлана была 'по собственному его желанлю ; 

но безъ сомнЬн1я слогъь сей показался сочи- 

нишелю слишкомт просшъ. Ишакъ сшанемъ 

доискивашься , чшо въ кудрявомъ слогЬ его 

должно разум6щь подъ словами отклонитель- 

ное желаще. Прилагашельными именами раз- 

личаюшся прошивныя или несходныя между 

собою вещи: мы для того говоримъ широкая 
дорога, высокой дубъ, сердишой человЬвъ, 

дабы чишашель или слушатель нашъ не во- 

образилъ себЪ узкой дороги, низкаго дуба 
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смиреннаго человука. Есшьлибъ не было ни- 

чего глубокаго, шо бы слово м$флюй было 

намъ не нужно, ‘и не могло бы заключашь 

въ себЬ никакого поняпия. Худое или вредное 

желан1е оличаешся оптъ добраго или лолез- 

наго : ошъ чегожъ отличаешся и что зна- 
чишъ отклонительное желаше? РазвЪ отъ 

лриклонительнаго ? Но здЪсь паки слБдуешъ 

вопросъ: чшо значить лриклонительное же- 

лание ? | 

‚Когда путешествае сд$лалось потребно- 

спию души моей. ‘‘ МнЪ кажешся и с1е вы- 

ражен1е принадлежишъ больше къ новому, 

нежели къ сшарому слогу, въ кошоромъ, 

хошя бы и нашли во Францускихъ книгахъ : 
диап4 [а зоуаге езЁё 4еуепи песеззаге а топ ате, 

шо однакожъ сказали бы просто: когда я лю- 

билб путешествовать, нежели сшали бы путе- 

шесшв1е называть лотребностйю души. Хорошо 

знать по Француски, но за чЬмъ свой языкъ 

поршишь по ихъ языку? за чБмъ вмЬспо я би- 

ДБлЬ какб6 вы шли`или я видблб васб идущих, 

говоришь и писать: я. видфлб васб идти, пе- 

реводя с!е съ Францускаго : ]е тои$ а! зи раз- 

5е’, или я слышалб его играть, Лаг Гетел4и 

дошег (*). Си и подобныя сему выраженя не 

*) Каждому народу свой составъ рфчей свойсшвенъ: для чего 

Французы не перенимающъ у насъ м не говоряиь ]е ъ0иху 
@ё зи раззапЁ, уоиапё еЁс.? Также для чего гогоряшь они: 
Де тагсйе, а не ]е 5мёх татсйапЁ шогда, когда Авгличане 
напрошивъ шого говоряшъ: ] ат мат’, а не ] ни ? 
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ясно ли показывають, чшо мы шавъ много 

набиваемъ головы свои Францускимъ язы- 

домъ, и шанъ мало упражняемся” въ своемъ 

собсшвенномъ, что сочиняя Рускую книгу 

не умБемъ иначе изъясняться, канъ перевод- 

нымъ съ Францускаго языка складомъ. Про- 

славился ли бы шошъ Французъ между со- 

ошечесшвенниками своими, кошорой бы ‘на- 

читавшись нашихъ книгъ, и замЬфшя въ нихъ 

таковыя свойсшвенныя намъ выражен!я, канъ 

напримЪръ: онб лошелЪ на него войною, сшалъ 
.по Француски писашь: {1 езё аПе раг биете зиг 

11? БезсомнЬн1я прославился бы, да шольно 

не красошою слога, а сумашесшвемъ. Мы 

смБемся надъ шою Рускою барынею ‚ кошо- 

рая худо умЬя говоришь по Француски, ска- 

зала нЬкогда : | диап4е Реой 4апз 1а Ре, пере- 

ведя с1е съ Рускаго, когда я была в6 д5вкахб; 

но мы несравненно ее смЬшнЪе: она чужой 

языкъ изломала, располагая оный по при- 

родному языку своему; а мы коверкаемъ 

свой языкъ, располагая оный по чужому: 

‚ которое изъ сихъ двухъ невЬжесшвъ больше 

и постыднфе ? 

‚Разные тоны составляютб гармонаю, все- 

„гда лраятную для слуха; Монототя бываетб 

„утомительна.‘‘ Тонъ, гармон1я, моношон1я! 

Въ двухъ сшрокахъ шри иностшранныхъ сло- 

ва: ишожъ незнаюшай Францускаго языка 
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будешь разумЪшь см сшроки? Сшранное 

АЪло, ежели мы для чтеня Росс йскихъ. 

книгь должны обучашься Францускому язы- 

ку! Но когда мы почши сряду можемъ сша- 
вишь шри иностранныхъ слова, шо для че- 

гожъ не поставишь ихъ пяшь или шесшь, 

какъ напримбръ: диферантные тоны форми- 

руютб гармонию всегда агреабельную для слу- 

ха ; монотовмя бывает аннюйянтб 2 Такимъ 

образомъ переводъ иносшранныхъ книгъ ну 

сшоилъ бы ни какого шруда; ибо можно бы 

было весь Росс \шской языкъ исшребить, о-' 

‘ставя въ немъ шокмо нЬсколько союзовъ и 

мЬстоименй для помфщен!я оныхъ между 

чужесшранными именами и глаголами. Не 

знаю для чего по се время сего легкаго спо- 

соба не придумающъ! 

‚„Королевская` прокламащя вослламенила 

‚››даже до энтуззязма латрютизмб жителей 

„провинции Абруццо.‘ ЗадБсь шанже больше 

иносшранныхъ словъ, нежели Рускихъ. Вели- 

пе прочишашь с1е человфку незнающему по 
ЧФранцуски, вы увидише, что онъ безъ зап- 

кан!и и кривлян1и рша сего не прочишаетъ. 

Мы имБемъ еще нужду въ нЪкошорыхъ Тех- 

ническихъ назван!яхъ, безъ кошорыхъ не мо- 

жемъ обойшишься, но и шЬмъ, когда ошы- 

сканы бывающъ присшойныя Российская име- 

на, и слухъ нашъ привыкнешъ къ онымъ, шо 
| 

во первыхъ раждаешся ошъ шого чистота 
Часшь ЦП. 10 
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слога, а во вшорыхъ и самая наука удобнЪе 

впечашлЪваешся въ разумъ нашъ. Привыкяувъ 

напримЬръ въ механикЬ къ слову рысагб, или 

въ землемЬ5р!и къ слову 018566, мы лучше 
понимаемъ ихъ, нежели слова: левье, лерлен- 

дикулярб. Въ преложен1м на нашъ языкнъ Ев- 

клидовой землемЪрной науки, мнойя изъ 

сихъ словъ прекрасно переведены, какъ на- 

примЪръ паралельныя линеи названы миную- 

эцими сертами; хорда, подтягающею ; да- 

метръ, разм$ромь ; ценшръ , оспию и проч. 
Таковыя и симъ подобныя слова нужны намъ, 

онЪ обогащаюшь языкъ нашь и наполняюшъ 

его новыми поняпцями; но какая нужда 

вмбсшо склонносшь говоришь инклинашя; 

вмьсшо ошвращен1е, антилапия ; вмЬсшо ипо- 

сфщене, визит, и проч.? Трудно бышь по- 

лезнымъ изобрЬшашелемъ, а обезьяною все- 

гда бышь можно. 

‚„доколБ буду жить, богини милыя, кляну- 

ся васф любить.“ И въ другомъ мЬсшБ: састо 

насинало онб говорить о безсмерпйи, милой 

надежд$ своей.‘ Во всякомъ языкЪЬ бываюпть 

шак1я слова, кошорымъ на другомъ языкЬ 

нЬшьъ равносильныхъ: прилагашельное милой 

или милая есшь одно изъ шаковыхъ словъ. 

Оно имбешъ пряшной выговоръ и нЬжное 

знамен ваше; упошребляешся въ любовныхъ 

и дружескихъ объяснен!яхъ, и сколько свой- 

сшвенно среднему или просшому, сшолько 
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неприлично высокому и пышному слотгу. 

Весьма пристойно говорить: милой другб, 

милое лисико; напрошивьъ шого весьма 

странно и дино слышашь: милая богиня, 

милая надежда безсмерпия ! Сколь бы какое 

слово ни было прекрасно и знаменашельно , 

однако есшьли оное безпресшанно повшо- 

ряшь и сшавишь безъ всякаго разбора, гдЬ 

ни попало, какъ шо въ нынЬшнихъь квигахъ 

упошребляюшщъ слово милая’, шо ине будешь 
оно украшен!емъ слога, а покмо однимъ мод- 

нымъ словцомъ, наковыя по временамь про- 

нвляюшся иногда въ сшолицахъ, какъ напри- 

мЬръ: голубсикб мой, какихб нибудь, и тому 

‘подобныя. Расказываютъ, чшо Сумароковъ 

пофхалъ однажды въ Москву въ шо время, 

когда слово голубсикф было шамъ въ вели- 
комъ упошреблен:м. По возвращен1и его ош- 

шуда въ Пешербургъь н5Ькошорые изъ его пр!- 

яшелей у него спрашивали: кого видфлъ онъ 

въ МосквЪ? Никого, ошвЬчалъ онъ, шамъ 

нЬшъ людей, все голубсики. 

‚Когда настанет р5шительная тоска вре- 

мени.‘ Ежели есшь шочка времени, шо без- 

сомньн1я должны уже бышь и запяшая, и 

двоеточ1е, и вопросишельной знакъ, и линея 

времени. 

‚, ВВдомственныя извфстля.‘‘ Се выражен!е 

сшолькоже ясно, канъ лошадиные кони или 

одфвательное платье. Ежели вёдомственныя 
* 
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значишъ газетшныя, шо надлежало бы писапть 

6$ домостныя, пошому чшо газешы называ- 

ошся вЪдомосшями, а не в домствами. 

„Они в$ высокоглаголивыхб Ффразахб оли- 

сали Бонапарпйево положеше.“ Юродливое 
сочешане Славенскаго слова высокоглаголи- 
вый съ Францускимъ словомъ фразб или фраза. 

‚Вообще судили, сто наши и Неапольская 

вооруженя сосредотосены.“ Глаголъ сосредо- 

тосить переведенъ съ Францускаго сопсет/гег. 

Неапольсюмя вооружен!я, вмЬсшо Неаполи- 

шанси:я, есшь шавкже нЬчшо новое. МниЬ 

кажешся, прежде нежели мы начнемъ чшо 

нибудь перемфняшь, надлежишъ весьма об- 

думашь, подлинно ли перемфна с1я нужна и 

полезна. Сверхъ сего во многихъ вещахъ дол- 

говременную привычку и обыкновене должно- 

предпочишашь новосши, даже и шакой, ко- 

шорая дБисшвишельно заключаешь въ себЪ 

нЬкошорое преимущесшво. Мы привыкли къ 

слову Неаполишансв!й, на чтожъ писать Не- 

апольсвй ? ПеремЬнивъ безъ нужды. сшарое, 
и пр:учая меня прошивъ воли моей къ ново- 

му слову, какое назван1е дадише вы жишелю 

Неаполя ? Неалолецб? Но двое не значишъ 

жишеля города сего, а значить маленькой 

Неаполь. Ишакъ в семъ случаЪ должны вы 

наки прибЪгнумь нъ слову Неалолитанецф : 
начшожъ вы оное перемфняли? Нритомъ же 
подъ словами Неалолитанская земля разу- | 
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мфешся все королевсшво, а подъ словами Ёе- 

алольская земля должно разумьшь шонмо шу 

землю, на которой городъ Неалоль посшро- 

енъ, или шу округу, ношорая собственно ему 
принадлежиттьъ. 

„Протекийй годф быль ловоротный круг 

Францускаго всемрнаго лереворота.“ Фран- 

цускаго всем!рнаго бышь не можешь; а еже- 

ли всем1рнаго, шо не одного Францускаго. 

Слову лереворотф дано здБсь знаменоване 

Францускаго слова гетойи#оп. Никогда въ Рос- 

с1искомъ язынЬ доселЪ не означало оно сего 

поняпия. Опо съ подобными сему словами 

изворотиться , леревернуться, вывернуться, 

употреблялось въ просшомъ или низкомъ 
слогЬ, канъ напримЪръ въ слЬдующихъ рЬ- 

чахъ : я х0су изворотиться или сдБлать ле- 

реворотб в деньгахо ; лосмотрим5, какб онф 

изб этова вывернется, даромб сто онб лере- 

воротливб и проч. Какой сшранной состшавъ 

рЬчей происходишъ’ ошъ сего нововведен- 

наго слова! Выпишемъ `здЪсь нЬскольюо _ 

оныхъ для примБра: ввесть моря в® лерево- 

рот. — Вовлесь в6 лусину переворота. — На- 

правлять намфреше лереворота на всБ прави- 

тельства. — Переворотный факелб. — Цер- 

ковную область преобратить в5 переворот» 

ную лровинцио. — Пентаржя обратилась во 
лереворотной кругь. — Ффранцусве лереворот- 
ные флоты. — Какое бы сл$дстве ви. имБлбо. 

` 
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противолереворот®. — Исторжеше Голландёи 

изб лодь переворотной власти. — Переворот- 
ная война сд$лалась войною округлешя. — 

Жакая неудобопоняшная гиль! | 

‚Но приклюсеше сле еще ‘страннбе ‚ непо- 

нятн$е и лодозрительн$е, д$лаюто унизитель- 
но тяжюкя условя сего соглашешя.‘‘ `\диви- 

шельно шяжки подобнаго слога нашяжен1я. 

Ошъ чего ? Во первыхъ, слова здЬсь распо- 

ложены шакимъ образомъ, чшо чишая ихъ 

кажешся , какъ будшо онЪ за волосы другъ 

друга шянушъ. Во вшорыхъ, смыслъ ихъ не 

ясенъ: чшо значишъ унизительно тяжко 2 
Наждое изъ сихъ словъ порознь можно ра- 

зумЬшь; но вмбсшЪ не сосшавляюцщть онЪ 
никакого поняпия. Подобенъ ли сей слогъ 

напримЬръ слБлующему: не презирает и 

нижняя Вашего Царскаго Пресвётлаго Велисе- 

ства двоеглавный орелб, когда, аки отб при- 

снотекущаго истосника р$ёки изобильныя, отб 

лростертыя Вашего Царскаго Пресв$тлаго 

Велисества десницы, всБхо требующихб уще- 

дряющая лроисходитб милостыня? Срав- 
нимъ вышесказанный элегансб съ сею сла- 

вяньщизною, и горе шому, кшо не почув- 

сшвуешъ ихъ разноеши! 

_  ›Народ8 не думая о предмет кроволро- 
литая в$ изстуллени своем® веселился общим 
бфдств1емб.‘‘ Слово предмешь хошя шанже 

есшь новое и переводное; ибо нигдЪ въ сша- 
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ринныхъ книгахъ нЬшъ онаго; однакожъ оно 

довольно знаменашельно, шакъ чшо съ успЪ- 
хомъ въ языкъ нашъ приняшо бышь можешъ; 

но при всемъ шомъ и оное часшо заводишьъ 

_насъ въ несвойсшвенныя ‘языку нашему вы- 

ражен!я. Въ вышесказанной рЬчи лредметб 
кровопролипая есть иЪная загадка, или из- 

лишняя кудрявосшь мыслей, равно канъ и 

въ слБдующей рЬчи: всякое тиранское изгна- 

не, всякое убщствс, было тогда предметомб 

благодареня и жертвбо. Почему мысль. с1я 

была бы хуже или слабфе выражена, есть- 
либъ сказано было: за всякое жестокосердое. 
изгнащве, за всякое убщйство приносились то- 

гда благодарешя и жертвы ? Симъ образомъ 

рЬчь с1я есть ясная и чисшая Руская, а 
вышесказаннымъ образомъ оная есшь Фран- 

цусно-Руская. ЧЬмъ короче какая мысль мо- 

жешъ бышь выражена, шфмъ лучше: излиш- 
носшь словъ, не прибавляя никакой силы, 

распросшраняешъ и безобразишъ слогъ: мы 
слово лредметб, послЬЪдуя Францускому сло- 

гу, весьма часшо безъ всякой нужды упо- 

пребляемъ, какъ напримбръ: 66 старину было 

многое осень стыдно, сто ‘нын$ составляет 

сесть и предмет похвальбы. Для чего не 

просшо сесть и лохвальбу? или: молодые го- 

слода в своихб собраняхф имфютб обыкно- 

венными предметами осмфящя легков5рности 

невинныхб женщино. На чшо здфсь имбюто 
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предметами осмёящя легковфрности? Для 

чего не просшо осм$иваютб легковфрность ? 

 Сверхъ сего не сшранны ли слБдуюцшля и 

симъ подобныя выражен!я: доставляя избы- 

токб свой в6 другихб предметахо потребно- 

стей; занимательность предмета и проч.? 

НЬгдЬ случилось мнЬ прочиташь чувсшви- 

шельное какъ нынЬ называюшъ, описан!е о 

человЪкЪ, кошорой удишъ рыбу: сб дрожа- 

щимб сердцемб лрилоднимаето уду и с6 радо- 

спию вытаскиваето предметб пролитавя сво- 

его. МнЪ кажешся мы скоро будемъ писать: 
‚дрова суть предметы толлешя лесей. О! ка- 

ве сдБлаемь мы успБхи въ словесносши, 

когда досшигнемъ до шого, что вмЬсшо ло- 

дай мн$ платок, сшанемъ слугЪ своему го- 

ворить : лодай мнБ предмет сморкашя мо- 

его! ь 
‚-Човить кораллы.‘ Ловяшъ шо, чшо отъ 

насъ убфгаешъь ; а чшо пребываешъ неподви- 
жно, или не сшараешся уйши ошъ насъ, шо 

досшающъ, ищушъ, или промышляютъ. 

‚Судно насало было и проч.“ Вакое про- 

шивное слуху сшечене словъ! 

‚›ПрёБхавшая эскадра.“ Можно сказать 

лрЁВхать на‘корабл$, или еще лучше, какъ. 
въ Славенскихъ книгахъ пишешся, лридти 

кораблем; но весьма несвойсшвенно гово- 

ришь: корабль лрхаль, лошадь прЁхала. 

‚Ни в® одной провинши военной десло- 
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тизмф столь явно не лриступалф кб д$лу, 
какб в Римской.“ Можетъ ли чшо сшран- 

нфе бышь сего выражен!я: военной десло- 

тизмб явво приступает кб дфлу! | 

‚„Свфтф лпожарныхо пламенниковб ломра- 

саето всякой ̀  другой свфтб непросвфщенниго 
разума.“ Таковую ясность слога и шаковыя 

подоб1я находимъ мы весьма часшо въ ны- 

ншнихъ сочинен1яхъ. Во первыхъ: что ша- 

кое ложарный пламенник ? Во вторыхъ: 

какъ ‘можешь свЬшъ онаго помрачать свЪшъь 
нелросвфщеннаго, шо есть свЪшу не имью- 

шаго разума? Сходенъ ли шаковой слогъ ‘и 
таковыя уподоблен!я съ слБлующими, како- 

вы не рЬдко находимъ мы въ старинныхъ 

книгахъ; яко же 60 дфвица отб проста рода 

сущи, красоты же ради лица, и нравов® благо- 

яфлныхь избранна бывши н$ёкоему Царю вёне- 

в$сту ‚ просее в$си, и нравы лпростыя наси- 

наетб забывати: тако и прелодобный отец 

наш избран сый отб срева матерня вб риба 

небесному Царю, возлюбивб небесная отр юно- 

сти, земная наса забывати, сице глаголя: 

забыти мнф сотвори БогЬ вся болфзни моя и 

вся, яже отца моего. Что же его таково ко 

лрезрёню мра и сластей привлесе ? „Любовь 

Божя, ло ресенйо лсалмол$вца: милость Твоя, 

Гослоди, ложенетб мя. И не дивно, яко же 60 

излишняя теллота понуждаети0 насб к? совле- 

сенио одеждб и т5лесб обнаженю, воеже быти 
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намб кр$ёлсайшим6 и удобнёйшимо кб совер- 

шеню предложеннаго д$ла: сице и огнь любве 

Божя горящб в6 праведник$ содфла то, яко 

вс$х6 мра сего благихЬ себе обнажи, да кр$л- 

сайшй и удобнфйиий будет кф совершеню 

иносескаго насинаюмя. Есшьли чшо здБсь шем- 

наго, невразумишельнаго, или слуху прошив- 

наго $ 

‚› Голько двое судовЪ ушли.“ Двое судовъ, 

вмЪсшо два судна, не по Руски и непрости- 

тельно, не шокмо сочинишелю книгъ, ниже 

безграмошному просшолюдину. 

‚Когда же сей наружный мирб будетб до- 

стигнутф.“ Достигашь до чего, доходишь 

до чего, доплывашь до чего: при сихъ гла- 

голахъ несвойсшвенно говорить: будето до- 

стигнутб, будетб дойденб, будет доллыто. 

‚,Гако консился протекши годб, и среди 

войны на 6в0д6 и на мор$ оставил — бездны 

политики.“ Надлежишъ спросишь у сочини- 

шеля сихъ сшрокъ, чщо значишъ оставить 

бездны политики ? 

‚Руссо, по своему характеру, ставить 
себя средотолемб мыслей своихб.“ Руссовы 

мысли уподоблены здЬсь кругу, а самъ онъ, 

ло характеру его, сдЪланъ ценшромъ сего 

круга. Признашься должно ‚, чшо геомешри- 

ческое выражене с1е весьма далеко ошсшо- 

ишъ ошъ ясносши геомешрическихъ опредБ- 

ления. 
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‚.Слогб его, какб зеркало или картина ве- 

пей, д$лается необходимымб слогомб; онб 

влесатл5ваето вс$ свои олисавя, и всякая 

серта жива, плодотворна.“ Эшо слишкомъ 
высоко для моего просшаго поняпия. Я не 

могу себЪ прёедставишь, какимъ образомъ 
зеркало или каршина дЬлаешся слогомб, и 

еще каршина вещей; почему думашь должно, 

чпо есшь шанже и каршины душб или ду- 

1086. МЬсшоимене онб ошносишся здЬсь мъ 

слогу : канъ же слогь впечашлЬваелть ? Так- 

же — признаюсь въ моемъ невьжесшвь — 

не знаю и шого, чшо значишъ живая, ллодо- 

творная серта; знаю шолько, чшо эта го- 

спожа, или ишо она шакая, черша, не мерш- 

вая и не безплодная. | 

‚,Силою высосайшей дфятельности сотво- 

рить для себя новое сувство.‘‘ Силою высо- 

чайшаго подражан!я Французамъ, вездЪ сша- 

раемся мы сошворяшь новыя мысли и новый 

непоняшный для насъ слоть. 

‚›О нравственном, до боголоситатя от- 

носящемся, и усеномб состоянии протекшаго 

года, сосинитель сего историсескаго изобра- 

жешя не хосето проводить ни одной серты.“ 

Как1е искусные и осшроумные писашели, 

благодаря Французамъ, становимся мы въ 

Росслискомъ языкЬ!. ВмЬсшо прежней про- 

сшонародной рЬчи: я не хосу тебф 060 этомб 

ни слова сказать, говоримъ важно и замы- 
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словамто : я не х0су тебЪ 06 этом лрово- 
дить ни одной серты ! 

„Торгь 1775 года занималф 353 корабля.“ 

‚Корабли могушъ обращаться въ шоргу; но 

вакимъ образомъ шоргь можешъ занимать 

корабли, эшова я не поним > 

‚При сихб обстоятельствах Король уви- 

дЪлб себя принужденным6 отстулить отб Рим- 

ской области и огранисить себя единственно 

оборонительною войною.“" На чшо с1я кудря- 

вая мысль и си лишн1я слова: огранисить 

себя единственно ® Для чего не сказать про-. 

сшо: лринужденф был отступить и вести 

оборонительную войну? Слово лринужденб за- 

ключаешь уже въ себЪ поняпие, чшо онъ 
долженъ былъ удовольствоваться или ограни- 

сить себя. 

„Забавное было бы стеше, естьлибо кто 

в лолезномо сосинеши захот5ло предложить 

лублик$ в0 паралелли пришедипя грезб Кон- 

стантинололь и срезб Парижф извфспия.‘° 

Предложить въ паралелли, выБсшо сличить, 

есшь подлинно забавное чшенце! 

‚, Французы лриближились в6 усиленныхь 

толлахб.*‹ Въ усиленныхъ дтолпахъ сшоль- 

кожъ худо по Руски, какъ въ уширенныхъ 

нолпакахъ или въ удлиненномъ кафшанЪ. 

‚Однако сле радостное улоеше вскор$ пре- 

рвано было сертою в$роломства.“ Опяшь 

черта, и еще шакая, кошорая прерываептъ 

упоение! 
< 
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‚Дошло до акции.‘ Не ужъ ли и сего не 

можно выразишь по Руски? Какъ 6бЪденъ 

нашъ языкъ! | 

‚, Стоящй тамо. Неалольский воинеюй кор- 

лусб - сл5дующаго дня вдругб лотфсненб, во- 

‘гнат® вЪ® Калви, и окруженф. Онф потребованб 
кф здас$.“ ПриличнЪе говоришь военный кор- 

лусь и воинсыя подвиги; да корпусъ же и не 

можешъ иначе бышь, какъ военный. Вогнатб 

неправильно, а должно говоришь вогнанб. 

Корпусъ лотребованб кб здасЁ, пр!яшель 

мой лотребованб кб гулянью за городъ, слу- 

га мой лотребовань кф присесаню сосЪда: 
все эшо не по Руски. 

‚›Генераль Жубертф игралб совершенно 

страдательную роль.“ Какой нелЪпицы не 

вложишъ намъ въ усша безумное подражаше 

Французамъ ! | 
‚ Фортуна много бы помогла в® улегсеше 

моего состдяня.‘‘ За чЪмъ новое'слово улег- 

севе? Для чего не къ облегсеню моего со- 

сшоян!я ? Естьли мы, вмЬсшо сдблать легсе, 

сдфлать лусше, сшанемъ говоришь: улегсить, 

улусшить ; шо вмЬсшо сдёлать пуыятн$е, 

сдЪлать вкуснфе, должны будемъ писать: 

упрятнить, увкуснить; украсишся ли чрезъ 

по языкъ нашъ, или обезобразишся ? Но’ма-. 

ло сказашь обезобразишся : многя поняпия 

его перепушаюшся, смЬшаюшщшся; ибо по сему 

правилу сдфлать крёлсе и укрфлить будешь 

“ 

— 

` 
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все равно. Между шЬмъ поняпия изображае- 
мыя сими двумя выражен!ями суть, по св.й- 

сшву языка нашего, весьма между собою 
различны : сдёлать кр$флсе значишъ перемЪ- 

нишь слабое качесшво вещи въ крЬпчайшее: 
вино, перегнанное черезъ кубъ, дБлаешся 

крЬпче. Въ семъ случаь не льзя говоришь : 

укрфлить вино. Напрошивъ шого укрёлить 

доску ‚гвоздями не есшь перембнишь каче- 
сшво оной, но шокмо учинишь ее неподвиж- 

ною. Въ семъ случа не можно сказашь: сд$- 

лать доску кр$лсе. 

‚,Влесеше нашихь идей столь же обширно 

как пространный Океянб.“ Влечене, скрипЪ- 
н1е, смиренйе и проч., не имбюшъ никакой 

обширносши или просшрансшва, и пошому 

не могушъь бышь уподоблены Овеяну, шакъ 

какъ поверхносшь не можешъ бышь уцодоб- 

лена шолсшошЪ, или шочка высошЪ. Надоб- 
но разсуждашь когда пишешь. 

‚› Гакб Французы и ихб оруддя поражаемы 

были. Французовъ можно поражашь, но ни- 
когда не говоришся: поражать орудя. 

‚,Итакб тихими шагами 6$5гая ло полю 

мы осень весело шли.“ 'Тихими шагами не 
бЬгаюшъь, и когда бЬгаюшъ, шогда ‘уже не 

ходятьъ. 

‚› Там в5треныя м$льницы грезб дыхате 

нфжнаго зефира в движеше приходили. — 

ТамЪ мы, лодф молодым березнискомб (раз- 
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вЪ въ молодомъ, а не подъ молодымъ), гри- 

бокб отб земли отд$ляли. — Там увид$ли, 

сто, стог сфна былб весь в® полым$ (развЬ 
въ поломЬ, а не въ полымЪ), и бёдные му- 

жики тщетно старались подавать оному руку 

ломощи.“ 'Надлежишъь вездЪ наблюдашь при- 

‚ личносшь, и ошнюдь не соединяшь грубыхъ 

поняли! съ н5Ьжными, или важныхъ съ низ- 

кими, какъ развЪ шокмо въ шушочномъ ©ло- 

гЬ. НЬжные зефиры могушьъ играшь распу- 
щенными власами красавицы, шевелишь ро- 

зовыми листочками, прохлаждашь ушомлен- 
ную солнечнымъ зноемъ пастушку; но при- 

сшойно ли Имъ двигашь вБшреныя м5Бльни- 

цы? Сыскавъ грибъ говоримъ ли мы когда: 

я грибок6 от земли отдблилб ? Хорошо о 
нещасшномъ человЬкЬ сказашь мы подали- 

ему руку помощи, но прилично ли говоришь 

се о сшогЬ сЪна} | 

‚,Соблюдая нелредёльной порядокй.‘‘ Не- 

предБльной, нерукой, немозглой и проч. ни- 

когда не говоришся; а говоришся: безпре- 
дЪЬльной, безрукой, безмозглой и проч. 

‚›Казалось, сто вся природа искала намб 

добронравствовать.‘‘ — Добронравсшвовать? 

По эшому можно говоришь: блаполучешво- 

вать, рыболовсшвовашь, горохосажашель- 
сшвовашь? Вошъ каве новые къ обогащен1ю 

языка ошкрываюшся исшочники! 

‚,Кустарники сирень ароматным залахомб 

РЯ 
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своимб весь домб окуривали.‘` РазвЬ сш ку- 

старники зажжены были? Ибо куришся 

шолько отъь шого, чшо горишъ. 

‚›Она едва лримБсала его; но была такб 

любезна, трогательна в® нёжной томности 

своего взора. Хорош!й слогь долженъ бышь 
просшъь и ясенъ, подобенъ обыкновенному 

разговору` человЪка, умфющаго снладно ‘и 

пряшно говоришь. Но вышесказанная рЬчь 

имрешь ли въ себЪ с!е достоинсшво ? Мы 

можемъ сказашь красавиць: томные взоры 

твои лпрелестны; ты хороша в6 6$ломб 

ллать$, или б$лое платье кб теб$ пристало; 

но похожъ ли будешь жеманный саогь нашъ 

на хорошей и чисшой язынъ, когда мы гово- 

ришь сшанемъ: ты трогательна в6 томноспьи 

тчоего взора; ты прекрасна в6 б$лизн$ тво- 

его платья ? 

‚,Сь весьма тонкимб вкусомб отнесь кб 

лублик$ слова.‘ Жакая нужда изъясняшься 

шакимъ принужденнымъ и не есшественнымъ 

слогомъ $ Естьли мы вмрсшо: онф обратясь 

кб народу сказалб, будемъ писашь: онб от- 
несо кб лублик$ слова; а вм5сшо: отнесть 

лисьмо на лосту, станемъ говоришь: обра- 
тить шествзе свое кб пост для отнесен1я 

лисьма; шо мы не краснорЬч!емъ плЬняшь 

сердца, но сшранноспию и невразумишель- 

носш1ю своею посмЬян!е въ умахъ произво- 

дишь будемъ. Съ словомъ вкусб мы шочно 

’ 
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шакже посшупаемъ, канъ съ словомъ лред- 
метф, шо есшь весьма часшо упошребляемъь 
его не къ сшаши. Оно происходишъ ошъ 

глагола вкушать или отъ имени кусокб, и 

значищь чувсшво, какое получаешь язынъ 
нашъ одпъ раздробден1я зубами куска снЬди. 

Се еслжь главное его знаменоване: и попо- 

му въ слЬБдующихъ и подобныхъь сему рЬ- 

чахъ: вкусное вино, прятное вкусомь яблоко, 

лротивное вкусу л$карство, шакожь и въ со- 

пряшен1и его съ приличными ему прилага- 
зиельными именами, какъ шо: ‚кислой, слад- 

кой, горькой ‚, праной вкус и проч., имБемъ 

мы ясное и чисшое о немъ поняпце. Но по- 

елину человЪЬческАй разумъ весьма общиренъ, 

шакъ чшо сколько бы ни изобрЬлъ онъ раз- 

ныхъ назван!й, однако всегда изобижще мыслей 

его превосходнЪе будешь изобимя словъ: сего 

ради часшо бываешь, что одно и шожьъ са- 

мое слово служишъ къ изображен!ю двухЪъ 
или многихъ поняпий, изъ кошорыхъ одно 

есшь первоначальное ‚ а друмя по сходству 

или подоб]ю съ онымъ ошь него произведен- 

‹ныя. Мы говоримъ вкушать лищу, и гово- 

фимъ шакже вкушать утфхи. ЗдБсь въ пер- 

вой рЬчи слово вкушать иметь настоящее 

(свое знаменован1е, а во второй заимсшвен- 

ное ‘ошъ подоб!я съ онымъ. Равнымъ обра-_ 

‚зомъ и слово вкусъ упошребляешся иногда 

зъ первоначальномъ знаменовани , шо есщь 

Часшь П. 12 
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означаешь чувсшво, различающее снфдаемыя 

вещи; а иногда въ производномъ опть подоб!я 

съ онымъ, шо есшь означаешъь разборчивость 

или зван1е различашь изящносшь вещей. Въ 

семъ послЬднемъ смыслЬ нигдЬ не находимъ 

мы онаго’ въ старинныхъ нашихъ книгахъ. 

Предки наши вмЬсшо имфть вкусб говаривали: 

толкф вё дать, силу знать. Пошомъ съ НЬмец- 

каго дезлтаск вошло нъ-намъ слово смакб; а на- 

конецъ, чишая Францусв!я книги, начали мы 

упопгребляпть слово вкусб больше по значен1ю 

ихъ слова 204, нежели по собсшвеннымъ своимъ` 

поняпиямъ. Оть сего-шо заимсшвован!я словъ 
+ . 
съ чужихъ языковъ раждаешся въ нашемъ с1я 

нелЬпосшь слога и сей чуждый и сшранный 

составъ рЬчей. Есшьли бы мы распросшра- 
нивъ знаменован!е слова вкусб, упошребляли 
оное шамъ шокмо, гдБ сосшавляемая изъ 

онаго рочь непрошивна свойсшву языка на- 

шего, канъ напримЬръ слЬдующая: у всякаго 
свой вкусб, или это платье ъе ло моему вку- 

су; шо конечно было бы с1е обогащенемъ 

языка; ибо въ обфихъ сихъ рЬчахъ нЬпь ни- 

чего прошивнаго здравому разсудку; слово 

вкусб означаешь въ нихъ съ равною ясноспию 

и шо и другое поняпие, шо есть, первона- 

чальное и производное ошъ онаго. Но мы го- 

воримъ: онб имфетЬ вкус в музыкБ. Хошя 

привычка и дблаешъь, чшо рЬчь с1я не ка- 

жешся намъ дикою, однакожъ въ самомъ дЪ- 
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дЬ оная сосшоишъ изъ пусшыхъ словъ, не- 

заключающихъ въ себ никакой мысли; ибо 

накимъ образомъ можно себЪ предсшавишь, 

чшобъ вкусъ, шо есшь чувсшво языка или 

рша нашего, пребывало въ музыкЬ, или въ. 

плашьЪ, или въ иной какой вещи? Есшьли 

сосшавлен!е сей рЬчи шерпимо, то для чего 

и другихъ шакимъ же ‘образомъ не сосшав- 

лять? НапримЬръ мы въ просшорьчщ гово- 

римъ: онб лронюхаль сто у нихб на ум$; 

для чегожъ, пр1емая обонян!е за проницане, 

не говоришь: он имфетб обоняше 86 ихб. 

уи5 ? РЬчь с1я ошиюдь ие должна бышь 

сшраннБе первой, поелику оная шочно ша- 

кимъ же образомъ сосшавлена. Од$ваться со ^ 

вкусом есшь шакже не собсшвенное наше 

выражен!е; ибо мы не говоримъ, или по край- 

ней мЬрЬ не должны говоришь: ллакать сб 

горестг:о, любить сб нНёжностью, жить со ску- 

лостио; но между шьмъ, какъ свойсшво язы- 

ка нашего во всЬхЪъ другихъ случаяхъ велишьъ 

намъ говоришь: ллакать горько, любить н$- 

жно, жить скуло, въ семъ единомъ не льзя 

сказашь: одфваться вкусно, и шанъ, когда мы 

какую рЬчь не можемъ сосшавишь по свой- 
сшву языка нашего, и должны непремЬнно 

сосшавляшь оную прошиву скойсшвъ его; 

то с1е уже одно показываеть, чшо мы нЪ- 

что чужое вмЬшиваемъ въ свой языкъ. Так- 

же и слЬдующая рЬчь есшь Француская , а 

| % 

' 
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не наша : онб вишетб во вкусё Мармонтеля. 
Жакъь можио писашь во вкусЪ? Не все ли 
эшо равно, нанъ бы кшо, вмЪсшо я лодра- 

жаю налфву соловья, сказалъ: я пою 66 голос 

соловья? Французы по бЪдносши языка сво- 

его’ вездЬ упошребляюшъ слово вкусъ; у нихъ 
оно ко всему пригодно: къ пишЬ, къ плашьз, 
къ сшихошворсшву, къ сапогамъ, къ музыкЪ, 

къ наукамъ и иъ любви. Прилично ли намъ 
съ богашсшвомъ языка своего гомящься за 

бЪдноспию ихъ языка? На чшо намъ, вмЪсто 

храмб велел6лно украшенный, писашь: храмб 
украшенный сб тонкимЪ вкусом? НЖогда я чи- 

шаю тонкой, вбрной вкус; пою не долженъ 
ли воображашь, чшо есшь шакже и толстой 

и нев$рной вкусъ? Обыкновенно ошвЪчающь 

на с1е: накъ же писать? Какъ сказашь: 
ип 20 4еЙсаё, ип вой Кп? Я опяшь повшо- 

ряю, чшо есшьли мы не упражняясь въ сво- 

емъ языкЪ, не внивая въ оный, не чувсшвуя 

собсшвенныхъ своихъ красошъ, сшанемъ шок- 

мо о шомь помышляшь, какимъ бы образомъ 

перевеспь шакое шо ‘или иное Француское 

выражен1е; однимъ словомъ, есшьли мы со- 

чиняя Рускую книгу не пересшанемъ думать 

по Француски, шо мы никогда силы и красо- 
шы языка своего знашь не будемъ. Для чего 

ни въ ЛомоносовЪ, ни въ ФеофанЪ, ни въ 

ЖаншемирЬ ‚, ни во всЬхъ знавшихъ хорошо 
Руской язынъ писашеляхъ., не накодимъ мы 
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сего Францускр-Рускаго состава рЬчей? Для 

ного, ‘что они начишавшись природныхъ 

мнигь своихъ сочиняли, а не лереводили со- 

синяя, шо.есшь почерпали мысли свои изъ 

собсшвеннаго языка своего, а не изъ чужаго. 
Не шокмо всянъ сочиняюций книгу обязанъ 

сшарашься нрасошою языка своего воспа- 

ляшь разумъ и плЬняшь сердца наши; но и 

шошъ, кмо переводишъ, долженъ вснную со- 

чинишелеву мысль силою своихъ, а не'его 

словъ, изображашь. НапримЬръ: есшьли бы 

нио [ве ют, еетпе Г, 4апз (а сойетв, перевелъ изъ 

слова въ`слово: встань, вфеный, в6 гн5вё 

своемб, шопь былъ бы обыкновенный пере- 

водчикъ; но когда бы онъ шужъ самую мысль 
шакъ прекрасно выразилъ, нанъ оная въ Псал- 

ширЬ выражена: Воскресни Госледи гн$вожб 

Твоим, шогда бы онъ соблюлъ всю важносшь ` 

м нрасошу слога. Какая нужда намъ вмфсшо: 

она его любит, или онб ‚ей нравится ‚ -гово- 

ришь: она имет кб нему вкусб, для шого 

хпольно, чшо Французы говоряшъ: ее а ац 
ой роиг 1? Желаешь ли ншо видЬшь, до 

чего доводишь насъ безумное подражене 
«Французамъ ? Мы. говоримъ и печатаемъ въ 

мнигахъ: вкусб царствовать; сертежо вкуса; 

жотя двери его были и затворены, однако он 

иифло см5лость войши кб нему, и вкус сдё- 
дать ему свое привбтстве. 

‚› Трогательная сц$на; занимательная книга 
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или площадь." Нововыдуманн!ая слова с!1и въ 

великомъ нынБ упошреблен1и. Почши во вся- 

кой книгБ и на всякой сшраницнЬ мы ихъ на- 

ходимъ. Между шфмъ, есшьли чшо нибудь 

безобразнфе, какъ слово сцена, и еще тро- 

гательная сцена, въ Россискомъ, а особливо 

важномъ слог? Слово трогательно есшь со- 

всЬмъ не нужной для насъ и весьма худой 

переводъ Францускаго слова {омспалё. Не ну- 

ожной по шому, чшо мы имфемъ множесшво 
словъ, шожъ самое поняппе выражающихъ , 

канъ напримЬръ: жалко, сувствительно, лла- 

севно, слезно, сердобольно и проч.; худой по 

шому, чшо въ нашемъ язык ничего не зна- 

чишъ. Защишники сихъ юродливыхъ словъ 

скажупть мнЪ: когда глаголъ Фоцсвег по Руски 
значишьъ трогать, шо для чегожь нарЬие 

фоиспапё ‚не должно значить трогательно : 2 Я 

уже выше сего показалъ, что два соошвЬш- 

сшвующуя на двухъ языкахъ слова не могушъь 

имбшь одинакаго круга знаменован!я, и чшо 

мы не изъ Францускихъ книгь должны учишь-. 

ся Рускому языку: иначе мы будемъ сшолько 

же смЬшны, какъ бы Французы смЬшны бы- 

ли, ежелибъ они не слЬдуя собсшвеннымъ 

своимъ поняппямъ, но гонлсь за нашими, для 

выражен!я словъ, шаковыхъ напримЬръ, какъ 

тронуться, шо есшь помБшаться въ умЬ; 

тронуться с5 м$ста шо еспть двигнушься, и 
тронуться, шо есшь повредищься (говоря о 

= 
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съЪсшныхъ припасахъ или напишкахъ), ста- 
ли выдумывать новыя, несвойсшвенныя язы-’ 

ку ихъ слова, производя ихъ ошьъ глагола 
Фоисвег, для шого шокмо, чшо у насъ проис- 

ходяшъ онф ошъ глагола трогать. _ Можешь 

быть скажутъ еще, когда уполтребляемъ мы 

слова: желательно, саятельно, сомнительно 

и проч., шо рля чего, послЬдуя шомужъ пра- 

вилу, не употреблять трогательно, занима- 

тельно и проч.? Для шого, чшо естьли бы 

это свойсшвенно было языку нашему, шо 

давно бы уже оное введено было въ упошре- 

блен1е. Выдумка ся не шакая осшроумная, 

читобъ никому изъ прежнихъ писашелей не 

могла придши въ голову; но мы. нигдЬ не 

видимъ шому примьра. Есшьли же мы, не 

знавъ швердо языка своего, сшанемъ изобрЬ- 

шашь вовосши; есшьли вмБсшо: я видЬлъ 

жалкое или плачевное зрЬлище, будемъ пи- 

сать я 6видёлб трогательную сцфну, или вмЬ- 

сшо: на площади сей много здан! помБ- 

сшишься могушьъ, ллощадь ая занимательна 

для зданй; естьли позволено ‘лисашь: шро- 
гашельно и занимашельно,. для шого .что пи- 

шешся оскорбишельно, презришельно и пр.; 

есшьли , говорю, мы шакимъ образомъ раз- 

суждашь будемъ, шо кшо удержишъ меня 

ошъ раслространен!я далБе сихь по нынЬш- 
нему премудрыхъ выдумоцъ? Ишо занрешишь . 

мнЪ писашь: лфтательно, клевательно, ку- 
х 
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сательно, вкакъ`напримЪръ: лтица есть тварь 
лфтательнав и клевательная; он®’ говорилб 

со мною кусательно, шо есшь колко, наска- 

заль мнЬ много обидныхъ словъ? умствуя' 

такимъ образомъ, подлинно сосшавишся 

прекрасный и богашый языкъ Росс1исвй! 

‚›Многе друёе представцтели и синовни- 

ки.‘ Что шакое предсшавитель? Не шо ли, 

чшо Французы начали было называшь герге- 

вешфат, и кошорыхъ нынЬ уже нЬшъ? — Да 

какая намъ нужда до ихъ релрезентантовб ? 

Не ужъ ли намъ и для гилошинъ ихъ выду- 

мывашь Руск1я имена ? 

‚,Ислолнить родителей глубасайшей при- 

знательности.‘‘ Я по с1е время не зналъ, что 

глубочайшая признашельносшь имбешь у се- 

бя родителей. | 

››Мысль лерваго Мая.“ Первой Май, или 

первое число Мая, не есшь сущесшво раз- 

мышаяющее. Надлежало бы сказать: мысль 

в% первый день Мая. | 

‚Мишу для васб; заблаговременно готовлю 

васо в0 друзья моей памяти.“ Хороши слогъ 

должеаъ бышь есшесшвенъ, а не надушъ и 

не чопоренъ. Какъ бы мы назвали шого ош- 

ца, кошорой бы ва вопросъ нашъ, за чБмъ 

обучаешъ онъ дЬшей своихъ грамошбБ, ошвЬ- 

чалъ намъ: я заблаговременно гошовлю ихъ 

въ друзья читанью $ 

‚›, Шебановь утверждаетб, сто Волтерб не 
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ым$л6 того излишняго и всльльсиваго само- 

любя ‚ которое обыкновенно ставили ему в$ 
лорокб.‘‘ Сущесшвишельныя имена должны 

сочиняшься съ присшойными имъ прилага- 

ительными именами. Сочинишель, или какъ 

въ священныхь книгахъ называешся, списа- 

зпель жипия свяшыхъ ошецъ въ ПашерикЪ о 

преподобномь НесшорЬ говоришъ: навысе 

вслкой иносеской добродфтели; систот$ т5Б- 
леснфй и душевнфй, вольнёй нищетв, смиреню 

глубокому, лослушаню непрекословному, ло- 

цензю кр$лкому, моленю непрестанному, бд5- 

нзю неусылному. ЗдБсь при каждомъ суще- 

сшвишельномъ имени положено приличное 

ему прилагашельное имя; но чшо значить 

излишнее самолюб1е? ЧеловЪиъ можешь бышь 
самолюбивъ или весьма самолюбивъ; добро- 

дфшеленъ, или весьма добродЬшеленъ; но въ 

сихъ словахъ: онб излишно самолюбивб, из- 

лишно добродётелено, нфиь никакого смы- 
сляа. Вслыльсивое самолюбе шакже ничего не 

значить ‚ и сшолько же непонятно, какъ 

дальновидное, или выОл:ров, или голубое само- 
любе. | 

„Они примётили, сто ся коляска. запря- 

женная в0 дв лошади, локрытыя пдтомб, 
взббхала кб нимь на дворб.‘ Хошя въ про- 

сторЬч1и и говоришся у насъ: Бхашь въ двЪ, 

зъ шри, въ чешыре лошади и проч., одна- 

кожъ упошребя причаспие запряженная луч- 
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ше сказашь: колясна, запряженная двумя 

лошадьми, нежели в6 дв$ лошади. Чшожъ 

принадлежиить до сего, чшобъ вмфсшо всло- 

тфвшая лошадь, говорить: лошадь покрытая 

лотом, шаковое выражене въ языкЬ на- 

шемъ весьма безобразно; ибо просшыя и 

низк:я поняш!я важнымъ и возвышеннымъ 
слогомъ описывашь неприлично. 

‚Народ не потеряло лерваго отлегатка 

своей ифны. — Говорит 066 одрави судов- 

ныхф икон (вмЪсшо: о похищен!и окладовъ 

съ чудошворныхъ иконъ). Обработанность — 
обдуманность — нагитанность. — Помилуй- 

ше! Долго ли намъ шакъ писашь? Не ужъ 

ли мы вподлинну думаемъ, чшо языкъ нашъ 

будешь. въ совершенсшвЬ, когда мы изъ 

всЪхъ глаголовъ, безъ всякаго размышлен!я 

и разбора, накропаемъ себЪ нучу имень? Не 

ужъ ли мы досшигнемъ до шого, чшо сша- 

немъ напослЬдокъ говоришь: летательность 

ума моего гораздо больше твоей — я усталб 

отб многой ходительности — онб будуси в6 

сужихб краяхб полусилб великую насмотр$н- 

ность и проч,? НЬгАЬ, говоря о примЬчан:- 
яхъ Болшина на 'Леклеркову Росс!йскую 

Исшор!ю ‚ сказано, сто слогб вб сей книг 

посредственный, довольно систый для того 

времени, и н5сколько тяжелый для нашего. 

Болшинъ не очень давно писалъ свои при- 

мЬчан1я, а уже слогъ шого’ времени сшано- 
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вишся немъ шяжелъ. Это мы вилимъ, что 

нынЬшн!й чисшьъ и легонъ: чисшь, какъ 6Ъ- 

лая бумага, на кошорой ничего не написано; 

легокъ, какъ прахъ, въ кошоромъ нЬшь ни- 

какой вещесшвенностши! 

Дабы не наскучишь читашелю, прерываю 

я си выписки и мои на нихъ замЬчан!я. ко- 

торыя были бы безконечны ‚, естьлибъ я 

имфлъ шерпЪн!е прочишывашь ошъ начала 

до конца шЬ книги, кои нынЬшнимъ усовер- 

шенствованнымо языкомъ пишутся. Между 

шфмъ изъ крашкаго собран1я сего довольно 

явсшвуепть, о чемъ мы прилагаемъ попече- 

не, о шомъ ли; чшобъ образовать, или о 

шомъ, чшобъ обезобразить языкъ свой. Изъ 

олЬдующаго же за симъ опыша Словаря уви- 

димъ мы, что нужнЪе намъ для знан1я язы- 

на своего, Француск!я ли`нниги чишашь, или 
собственныя свои. 
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Опытб Словарл, или слова и рбсы, выпи- 

санныл изд Сващеннаго Писавл для пока- 

зая знаменованмя оныхо 9). 

Въ (предлогъ). НЬкошорыя Славенск!я 

речен:я , сочиненныя съ симъ предлогомъ, 

нынЬ уже намъ иныя почши, а друпя и со- 
всЬмъ невразумишельны , какъ напримБръ: 

лрепояшитеся и будите в6 сыны сильны, ло- 

разите мужественно языки сзя, иже собраша- 

ся на ны, растерзати насб, и святая наша. 

(Маккав. гл. 3). Какая прекрасная рЬчь къ 
воинамъ! и какое побудишельное къ муже- 

сшвенному ополчен1ю выражене : лрелояши- 

теся и будите вб сыны сильны! — Хешшее- 

вы дЬши, въ книг Быпия, главЬ 23, гово- 

ряшъ Авимелеху: лослушай насб Гослодине , 

Царь отб Бога ты еси в? насб (шо есшь надъ 

нами). Вышесказанныя выражен1я нЬсколько 

еще намъ вразумишельны, но нижеслЬлдую- 

пя кажушся совсЬмъ непоняшны : да якоже 

царствует гр5хо`во смерть, такожде и бла- 

годать воцарищея правдою в$ жизнь вфсную. 

- 9) ПодЪ сею сташьею помБщены были нЬсколько 

словЪ, собранныхЪ и обЪясненныхЪ; но какЪ оныя 

вмЪстБ со многими другими прибавленными пере- 
несены вЪ Мкадемисесял Известия; то, дабы 
оныя не находились вЪ двухЪ книгахЪ ‚ ошселЬ 
исключающся, кромЪ не многихЪ, шуда не вне- 
сенныхЪ, или вЪ кошорыхЪ помфщены разсужде- 
ня, СЪ сею книгою сообразныя. 
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(Посл. къ Римл. гл. 5). Дабы рЬчь сно разу- 

мфшь, надлежитъ прежде себЪ предсшавипть, 

чшо вбра учишъ и поняпия наши о безсмер- 

пии души и о правосуди Божемъ удосто- 

вЬряюшъ насъ, чшо беззаконнииъ или грЬш- 

ный человЬнь, не шокмо общую всЪмъ жи- 

вущимъ часть, естественную смершь вну- 

сить, но м по смерти за злыя дфла свош 

осужденъ будетъь на мучеше. Се - шо обоюд- 

ное сосшоян!е его, шо есть въ здАБшней жи- 

зни печали, угрызен!я совЪсши, болфзни и. 

разлучен1е души съ шЬломъ, или естесштвея- 

ная смершь; а въ будущей ошвержен1е он 

лица Господня и безконечная мука, или по- 

добная смерши жизнь, называется вБчною 

смерп!ю: по сему поняпию грфхф царствуетб 

в$ смерть, значитъ, чшо онъ царсшвуепть 

во имя смерши, печешся ноноришь всЪх»ь ел 
державЬ (гевпе роиг 4оппег 1а тог{). Въ проши- 

вуборсшв!е грЬху, для освобожден!я рода че- 
ловфческаго ошъ порабоден1я оному, Ботъ 

ниспослалъ на землю благодашь, учеше Хри- 

сшово, да воцарится в5 жизнь вБеную, шо 

есшь да печешся избавить всЪБхъ ошъ вЬч- 

ной смерши, дашь жизнь вБчную (рочг 4доппег 

]а уе еегпеЦе). .Сынф лраведный раждается вб 
живото (1а }азсе {еп@ & 1а у1е), гонёше же не- 

‘сестиваго во смерть (ет сеи1 Чи1 рочгзи ]е па] 

{еп & за тот. Пришч. Солом. глава 11). ЗдЬсь 

рожден1е сына праведнаго въ живопть, а го- 
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нен!е сына нечесшиваго въ смершь, значитЪ, 

что первый сшараешся добрыми дБлами 

своими сшяжашь себЪ вБчную жизнь; а дру- 

гой злыми дЬлами своими ищешь, гоняешся 

за шЬмъ, чтобъ низринушь себя въ вочную 

смершь. Словеса несестивыхб льстива вЪ кровь 

(шамъже). То есшь: льсшивый лукаваго чело- 

вЬна языкъ шщишся чпомъ путь, которой 

шебя къ смерши или погибели ведешь, усши- 

лашь цвБтами, дабы не видя опасносши сво- 

ей шелъ шы безбоязненно по оному: 1ез ра- 
то!ез 4ез тесБапз пе фепотелё ади’А Агесзег 4ез етБи- 

сцез, роиг герапге 1е запё. — Иже бо умрохомб 

грёху, како еще жити будемб вф немб, яко 

елицы в0 Христа ТШисуса крестихомся, в6 

смерть крестихомся? Слогребохомся убо Ему 

крещешемб в6 смерть: да яко же воста Хри- 

стос отб мертвых0, тако и мы во обновле- 
ни жизни да ходимо: саг поиз Чи зопипе$ пог 

аи рёсЪе, соттепЁ у у1упопз поцз епсоге? пе зауе?- 

уоиз раз Чие поцз {093 ди! ауопз &е БаНз6$ еп Хе- 

50$ (11$, пои$ ауопз$ 66 Байз6з еп за тогё? поиз 

зоттез Фопс епзёуе! ауес 1 еп за тог раг ]е 

Ъазете, аНЙп дие соште СЬгзЕ езё геззизс Ив 463 

по:{5 раг 1а &о1те Чи реге, поиз ацззЁ тагсЫопз 

Чапз иле уе поцуеПе (Послан. къ Римлян. гл. 6). 
Для разумЪн1я, чшо значишь здЪсь: крестить- 
ся в6 смерть и слогребстися Христу креще- 

мемб в смерть, надлежишъ знать, чшо по. 

елику Хрисп!янская вфра научаешь насъ, 

чшо Хрисшосъ смерп!ю своею умершвилъ 
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трЬхъ, или царсшво грЬха, и воплощен1емъ 

своимъ воцарилъ благодать, шо есшь снялъ 
съ рода человЬческаго` оковы грЬха и вЬч- 

ной смерши, шого ради почерпается ошс1о- 

ду поняппе, чшо крещающйся во Христа, в® 

смерть крещдется, и слогребается Ему кре- 

щенемб в смерть, шо есшь: какъ Хрисшосъ 
умеръ для умерщвлен!я грЬха, шавъ и чело- 

вЬиъ нрещаешся во знамен!е шого, чшо онъ 
умираешь яко грЬшнинъ, спогребаешся кре- 

щенемъ Хрисшу, и въ новомъ быпии‘ своемъ 
лишася грЬховной жизни, умерший или нре- 

сшивпиися въ смершь, начинаешь жишь въ 

жизнь вбчную. Ся мысль подтверждаешся 

слБдующими въ шой же главь сказанными 

словами: с:е вёдяще, яко ветдай нашф село- 

вк сф нимф раслятся, да упразднится тф$ло 
грфховное, яко ктому не работати намб гр$- 

ху. Подобныя вышесказаннымь выражен!я. 

нынЪ намъ необыкновенны ; однакожъ вънБ- 

которыхъ рЬчахъ осшались еще упошреби- 

шельными, какъ напримЬръ въ сей рЬчи: бей 

в$ мою голову, шо есшь: я велю, я прика- 

зываю. Всякую шаковую рЬчь привычка и 

часшое упошреблене дЬлаюшъ намъ поняш- 

ною и ясною. Впрочемъ не можно отрицать, 

чшобъ подобныя выражен!я не были украше- 

н1емъ языка, пошому чшо въ крашкихъ сло- 

`вахъ просшранную мысль заключаютьъ; а 

чБЬмъ короче какое выражен!е, шЬмъ оное 

га 
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сильнЪе. Сличимъ вышеписанныш переводъ 

Россшской (изъ послан1я нъ Римл. глава 6) 

съ переводомъ Францускимъ: мы увидимъ, 

что въ первомъ упошреблено шокмо сорокъ 

семь словъ (счишая въ шомъ чисяЬ предлоги 

и союзы), для объясненшя шогожъ самаго , 
чшо во вшоромъ объяснено семьюдесяшью 

Прочишаемъ со внимамемъ шощъ 

* 

словами. 

м другой переводъь, и ежели мы хошя нЪ- 

сколько искусны въ краснорЬч!и и силЬ сло- 

та, шо почувсшвуемъ шошчасъ превосход- 

сшво Росс! йскаго перевода предъ Францу- 

‘окимъ *). ЗдЬсь надлежишъ еще слЬдующее 

*) Для влщшаго удостовъреня себя въ шомъ, что Славенскй 

' языкъ крашкосшию своею, и слфдешвенно силою выражений} 

вездЪ преимущесшвуешь предъ Францускимъ языкомъ, при- 

ведемъ здЪсь н5Ъсколько примфровъ изъ Россйской и Фран- 

цуской Библи. М\фсша си покажушъ намъ, сколько гдЪ для 

объяснен:я одной мысли надлежало упошребишь Славенскихь 

м сколько Фраицускыхъ словъ: 

Не слышашеле бо закона 
праведни, но шворцы закона 
оправдяшся (Послан. къ Рим- 
лян. глава 2). ЗдЪсь упошреб- 
лено 9 словъ. 
_„Се шы Тудей имевуешися 

и почиваеши на закоп$, и хра- 
лишися о БозЪ, и разумфеши 
волю, и разсуждаеши лучшая, 
научаемь ошть закона: уповая 
же себе вожда быти с1Ъпымъ, 
савъша сущимъ во шьмф, вака- 
зашеля безумнымъ, учишеля 
‚младенцемъ, имуща образъ 
разума м исшины въ законЪ: 
‚шаучая убо инаго, себе ли не 
поучиши? ПроповЗдая не кра- 
сти, крадеши; глаголяй не 
прелюбы швориши, прелюбы 
ивориши; гнушался мдолъ, 

Се пе зоо! раз сецх 4: 6соц- 
(епЕ Па 101, 491 3001 `]}и3{ез феуамё 
Ф!ец; пзаз се зопЕё сеих ди! оЪ- 
вегувш Па 10: чи! зегопЕ уазИНез. 
Зд%сь упошреблемо 25. словъ. _ 

Го: 4оцс ди! роцез 1е пом 
де )и Ш, Чи 4 герозе заг 1а 101, 
Чи! {@ #1огез ез 4!еи; ди сою- 
2058 за у01058, 6 Чи! ьаз 4:3- 
сегпег се ди! езЁ сошгате, еавЕ 
шений раг }а 101; ЧиЕ сго!з хе 
]е сопдасцециг 4ез ауеиез, 1а 
]атиегь 4е сеих Чи! зооЁ Даве 
1е3 1еоеБгез; [е доцецг 4ез 15 то- 
уз0з, 1е Мацге 4ез зиарез, 
ауаюЕ 1е тее 4е [а зсенсе © 
4е |а уегце даоз 1а 10. То, 
413 -)е, чи! епзераев 1ез ащгез, 
11 пе Реззезиев раз 401 шете! 
Го: дц: ргесвез 4ч’ою ме 4ой 
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ой 

‘примЬшить: въ упомянутой выше сего рЬчи 
сказано: иже 60 умрохомб грфху, како еще 

жити будем вф немб? И въ шойже главЪ въ 

другомъ мЬсшф написано: еже 60 умре, гр$ху 

умре единою, а еже живет ‚ Богови живет. 

Такожде и вы ломышляйте себе мертвых® 
убо быти гр$фху, живыхо же Богови. Что ‹зна- 

чашьъ въ сихъ рЬчахъь выражен!я: умереть 
грёху, жить Богу или Богови ? НынЬ оныя 

въ новЬйшемъ язынЬ нашемъ совсЪмъ неупо- 

шребишельны. Разсмошримъ, какой разумъ 
заключался въ нихъ прежде, и какимъ обра- 

зомъ выражаемьъ мы нынЪ оный. (Цмжереть 

грфху (@ хе тогЁ роиг 1а рёсьё) значило: ошре- 

зцись на вии ошъ грЬха; подъ словами же: 

жить Богови (\уге роит 1е [еи) разумЪлось: 

посвяшить навсегда жизнь свою Богу. НынЬ 

по примБру чужихъ языковъ объясняемъ мы 

с1ю мысль словами: умереть для гр$ёха, жить 

чинов ванилина иианияиниинаниаияинааи ини ацизииочранициямарииниицииай 

свяшая крадеши: иже въ за- раз 4егофет, а дегоЪез! ‘Той ди! 
конЪ хвалишися, пресптупле- 413, дм’оп пе доц раз сопилейте 
ниемъ закона Бога безчев- — адиЦегез, 1а соттеш адиЦеге! 
сшвуеши (шамъже). ЗдЪсь упо- "Го: 4! аз еп афопиваноп 1ез 
шреблено всего 71 слово. 3Зо]ез, а соттеёв 4ез заст е- 

803! То чи! (е. вюНез 4апз [а 
101, (щ ЧДезБопогев Феи раг Па 
(хапзргеззош 4е 1а 101. ЗдЪсь 
упошреблено 157 словъ. 

Всы непослушни ходящии Тоцз за гебеЦез; 13 аб!3- 
сшропшиво, мфдь и желЪзо, — зевё НаидшШеизетеш; Из зош 
вси расшл%ни сушь (ерем. сошше 4е Гамаш, её 4и Ёег; 
глава 6). Здьсь упошреблено се зопё (юцз 4ез епапз чи! зе 
всЪхъ 11 словъ. регдеюЕ Рип Раиие. Зд%сь упо- 

шреблено 20 словъ, не счищая 
членовъ. 

Подобныхъ прим%ровъ йайдемъ мы безчисленное множество,» 

`Часшь П. 12 
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для Бога’; ибо онф умерЪ для грфха есть вы- | 

ражен:е подобное шому, какое изображаемъ 

мы словами: онб умер для нас, разумБя 

подъ симъ, чшо шошъ челозЬкъ, о кошоромъ 

у насъ идешъ рЬчь, хошя и живъ еще, но по 

ошдаленносши его. ошъ насъ, или по инымъ 

нанимъ причинамъ, мы никогда уже не на- 

дЪемся его увидЬшь. СлБдуя сшаринному 

правилу, надлежало бы говоришь: онб умерб 

намф, онб умерб гр5ху, оно умерь слав$ и пр. 

Возмемъ дая примфра одну изъ сихъ рЬчей 

и разсмошримъ, кошорое выражеше лучше и 

справедливБе, прежнее ли иапримЬръ: онб 

умер слав$, или нынфшнее: онб умерб для 

славы 2? Се послЬднее не заключает ли па- 
че въ себЬ мысль: онф кулилб славу цфною 
жизни своей? Ся мысль весьма различна 

ошъ сльБдующей, ношорую мы изобразить 
хошимъ : онб лотерялб славу свою, и уже ни- 

какимб образомб возвратить оную не можетб. 

Ишанъ обЪ с1и весьма различныя между со- 

бою мысли, изображаемъ мы одними и шЪ- 

мижъ самыми словами: онб умерб для славы. 

С!е ли есшь красоша и богашсшво языка? 

Напрошивъ шого Славенское выражене: онб 

умерб славё, изъявляешь шочно шу самую 

мысль, кошорую мы нынЬ иначе выразить 

не умБемъ, какъь смЬшивая ее съ другою мы- 

сю, заключающеюся въ словахъ: онб умерё 

для славы. Тожъ самое можно сказашь и о 
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другихъ выражен!яхъ, шаковыхъ какъ : онб 

ужерь грЪху, онб умерб намб и пр‚ч. Для 

чего осшавили мы ясный смыслъ сихъ сша- 

рыхъ, и прибЬгнули къ шемному двусмысл!ю 

новыхъ выражений $ Для того, чшо не вни- 

каемъ въ богашство кореннаго языка своего, 

м послЬдуемъ 6бЬдносши чужихъ языковъ. 

Все наше разсуждензе основано’ на томъ, 

что Французы говоряшъ: Ц е5ё шо! роиг поцз, 
| езё мог роиг 1а 81оге. ес. 

Жапашь. Глаголъ сей происходишъ оптъ 

имени калля, и сверхъ обыкновенныхъ зна- 

менован!й своихъ, накъ шо: вода каплешь, 
воскъ расшаяваюцший ошъ жара каплешъ и 
проч., упошребляется въ слБдующихъь ино- 

сказашельныхь смыслахъ: уста лраведнаго 

каллютб премудрость (шо есшь рамдающь, 
производяшъ премудрыя рЬчи, наподобе ка- 
пель низпадающихь одна посл другой: рго- 
4ште, Франц. ВегЬуогЬ1пбеп, НЬм.) — Истн8 

мужей праведныхб каллютб благодати ‚ уста 

же несестивыхь развращаются (Пришч. глава 
10). | 

Жовъ, лунавсшво, обманъ, умыселъ, сЬшь 

соплешаемая на уловлене кого либо: Фисть 

же убо прзимб власть, по трехб днехб взыде 

во Еерусалимо ото Кесарш. Сказаша же ему 

Иржереи и перви отб 1удей на Павла, и мо- 

лвжу его, просяще благодати нань (её Из 11 
детап4ает сотште ипе 8гасе), яко да лослетб 

’ 
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его в9 Герусалимб: ковб творяще (1 ауаи 

дгез56 4ез етЪёсЪез), яко да убютб его на лу- 

ти (ДЪян. глава 45). — СкрываетЬ в сердцё 
злобный ково (Лом.). Ошсюду ковникб зна- 

чишЪъ злоумышленникъ, буншовщинъ: 6%. же 

нарицаемый Варавва со сковники своими свя- 

занб, иже в6 ков$ убийство сотвориша: её Пу 
еп ауо! ип, поте ВагабЪаз, ди! ео еп рйзоп, 

ауес Ч’ащтез зе! Неих ди! ауофеп сотлуз ип теит- 

4ге Чапз ппе з6@40оп (Марк. 15, 7). Ошсюду 
глаголъ ковать упошребляешся въ шомъ же 

самомъ смыслЬ: лесть в6 сердцБ6 кующаго 

злая: да тасбте ди ша! (Пришч. 12, 20). От- 

сюду же происходишъ слово коварство, ко- 
шорое берешся иногда въ худомъ разумБ, 
означая лукавсшво, пронырсшво, зломыслме, 

злоухищрен!е; а иногда въ добромъ, и шогда 

значишъ осшрошу ума, хишрость, глубокое 

знан1е, искусшво. Примфры первому знаме- 

нован!ю: наготою тёлесною ц терлёмем . 

обнажилб еси вражя коварства (Тропарь 11 

Ноября). — Противныхб силы устрашаеть, 

коварства их разсылав® мракб (Ломон.). Но 

коваренб сый (вап ип Вотте аАЙНеих, Франц. 

ава, ат азНв, ФаскзсЬ, НЬмец.), леспию васё 
лрях6 (Посл. 2 къ Кор. 12, 16). — Стал 
тфсено кб злобф путь коварникамб в$ судахб 

(Ломон.). ПримБры второму: уразум$йте не- 
злобивзи коварство, ненаказанши же лриложи- 

те кф сердцу: уоцв, . ипргадепз, арргепег ]а рги- 

` 
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Чепсе; уоцз тзелзёз, Чеуепе? пиеПвепз 4е соепг 5 
Франц. Мегскеё г аЪегп, Фе \Изе, ип Шт Фо- 

геп, пебтеё ез 2и Вегёлен, Нм. (Притч. 8, 5)-— 

Да дастб незлобивымб коварство (@всегтепй, 

(Франц. КшвЪей, уйзе, КабзшииеВей, везсве@еКе!", 
НЪм.), отроесати же юну сувство же и смыслё 
(Пришч. 1, 4). — Корень премудрости кому 
открылся? ш коварства ея кто уразум8 ? 
Чи! е3 - се ЧиЁ а соппи зез зо Без? Франц. ипа 

мег Баё Шге ЕегИве, Киве, 2 ов ИсЬе егКапё? Нм. 

(Сирахъ 1, 6). 

Линъ, иногда значить образъ, изобра- 
жене, начершан:е лица: налисать ликб Свя- 

таго; иногда же разумБешся подъ симъ сло- 

вомъ хоръ, клиръ, шо есшь собранйе людей 

поющихъ, пляшущихъ, или иное чшо дБлаю- 

щихъ вмЬсшф: Царь Давидб видя Аароново 

ллемя умножившееся в® толь великое сисло 5 

яко не возможно 65 вс$мб вб церкви служити 

вкул5, разд$ли е на двадесять сетыре среды 

или лики, да едини ло друз5хо седмицу свою 

держаще в6 церкви вси служат ®. Избра же отб 

коемждо лиц$ сестн8йшаго, и лпостави его. 

имб насальника, яко коемуждо лику своего на- 

сальнёйшаго Священника имЁ8ти. Бяше же кщ- 

ждо ликб имый священниковб боле ллти ты- 

сящь (Чет. мин. лисшъ 25). `— „Чик® Богосло- 

6086 стб конецб, свыше же Ангел множества 

кь Сюну идяху, всесильнымб мановешемоб, 

Владысице, Твоему погребеню служаще (мо- 
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лиш. БогородицЪ). — Ломоносовь въ одной 
изъ одъ своихъ сказалъ: 

Д$вицб и юношф красны лики 

Взносите радостные клики. ! 

Иногда же слово ликб значитъ концершъ 

или согласное многихъ людей пЬн!е: да вос- 

хвалят имя Его в6 лиц (4и’Пз 1юцеп 50п пот 

еп сопсегё), в66 тимлан$ и Псалтири да лоютб 

Ему (Псал. 149). Ошсюду сущесшвишельное 

имя ликоваше, и глаголъ ликовать: и творяху 

праздник сб ликовавемб (шо есшь съ весе- 

мемъ, съ пьшемъ, съ пляскою), жруще овцы 

и волы (Чеш. мин. жипйе Никишы мучен.). 

_ Сумароковъ въ пришчЬ фебъ и борей гово- 

ритъ: 

Вдругб солнце возсляло, 

И естество другой порядокб вослряло : 

Куда ни возведеш® ты взоры, 

Ликуюто р$ки, л$сб, луга, поля и горы. 

\ Лаце. Слово сзе собсшвенно значишь пе- 
реднюю головы человЬческой часшь, заклю- 

чающую въ себЪ чело ‚, глаза, носъ, щоки , 

усша и подбородокъ. С!е есшь главное и пер- 
воначальное его знаменован1ле. Въ иносказа- 

шельномъ же смыслБЬ заключаешь оно въ се- 

6Ъ мног1я друпя смЬжныя и близк!а между 

собою поняп!я, какъ мы изъ слЬдующих% 

примбровъ увидимъ. Поелику лице человЪче- 
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ское можешь находишься въ разныхъ обсшо- 
ятельсшвахъ ; шого ради, когда разсуждаеш- 

ся о есшесшвенномъ сложени или цвЬшЬ 

онаго, шогда говоришся: круглое, продолго- 

ватое, полное, сухощавое, смуглое, бя&дное, 

лрекрасное, безобразное лице и проч. `Когда 

же разсуждаешся о чершахъ или расположе- 

н1и его, нкошорое часто соошвЬшсшвуетшь 

знушреннимъ чувсшвамъ человбка, почему и 

называешся оно въ шакомъ случаБ зеркаломъ 

души; шогда говоришся: веселое, лесалвное, 

злобное, угрюмое, ласковое лице и проч. Ош-. 

сюду происходишъ слово лицем8 ре, шо есшь 

пришворсшво, приведен1е лица своего въ та- 

кой видъ или мЬру, чшобъ оно не показыва- 

‚ло сердечныхъ чувсшвъ нашихъ. Такъ напри- 

иладъ : зависшливый усльына о благополуч!и 

другаго, скорбишъь сердцемъ, но скрывая 

печаль с1ю въ душЪ своей, при свидан!и съ 

нимъ лицем$рито , и поздравляя его согла- 

шаешъ лице свое съ словами, пришворсшва 

и лесши исполненными. Такожъ, ‘поелику ли- 

це человЪческое есшь первЬйшая и главная 

часшь шла его; шого ради часшо берешся 

оное за всего человЬна: въ шакомъ смыслЬ 

вмЬсшо, ма удостоюся его увидфть, говориш- ` 

ся, да слодоблюся узрфть лице его. Давидъ 

въ начал шестагонадесять псалма говоришь 

Богу: 016 лица Твсего сидьба моя изыдетб, 

и въ кони шогожъ Псалма: 456 же правдою 
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‚ явлюся лицу Твоему. Люди бываюшъ различ- 

ныхъ сосшоян:й, званй, досшоинсшвъ; имБ- 

юпь разныя’ между собою связи; а ношому 
и слово лице, пр1емлемое въ смыслЬ. всего 

человфка, изображаешъ ‚иногда шфжъь самыя 
поняпия, кавя ошносялся къ самому чело- 
вБку; въ шакомъ разумЪ говоришся; Онб 

дредставляет® лице суди. — Я не смотрю 

ни на какое лице. — Или не в$си коликое есть 

зло досадити Царю, и которым казнемо 

подлежит® дерзнувый обезхестити лице Цар- 

ское и проч. Ошсюду происходяшъ слова: 

дисность, шо ебшь присшраспие наше къ 
самому себЪ, или къ другому лицу или чело- 
вЪку; лицелряпие , шо есшь пр1емъ лица въ 
судЪ, или иномъ какомъ даб, паче по зна- 
хомсшву его съ нами, нежели по правдЬ и 
сов.Ъсщи. Въ предислови иъ Минеямъ чепи- 

ямъ сказано о жипци Свяшыхъ ошецъ: Су1и 

и граждансюи управители обрящуто в0 нихё 

прим$ры любящихь правду, и хвалящихся ми- 

лостлю на, суд, не мзду и лице премлющих5, 

но сиру и убогу равно судящих®. Ошсюду съ 

присовокупленлемъ предлоговъ произведены 

слова: отлизе, разлиме, лрилише, налисность, 
на лицо и проч. Ошсюду же могла бы про-. 

исходить слово лицед$й, еетьлибъ упошреб- 

ллемое нами чужестранное назван:е актерб 

не препяшствовало намъ распросшраняшь 

круга знаменовани собсшвенныхъ словъ на- 
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шихь; ибо въ самомъ дЬлЬ, чшо иное зна- 

чишъ лицедЬй, канкъ не человЬка дБлающаго 

изъ себя разныя лица? Можешъ ли какое 

слово бышь знаменашельнЪе для’ выражен1я. 
шого поняппя, ношорое разумБемъ мы подъ 

словомъ акшеръ? Но здЬсь паки повшоришь 

должно, чшо сочинишели наши лучше любяшъ 

бышь Францускими подражашелями, нежели 
исшинными` Росс1йскими шворцами. Возвра- 
шимся къ прежнему шолкованио нашему. 

Слово лице придаешся иногда не одному че- 
ловБку, но многимъ вдругь: Оббявить отб 

лица судей, отб лица всего народа и проч. 

Давидь говорить Богу: Яко былб еси улова- 

ше мое, столлб кр$ёпости отб лица вражя, 
шо есшь ошъ лица враговъ моихъ {Псад. 60). 
Когда Фараонъ съ войскомъ своимъ погнался 

за вышедшими изъ земли его Израильшянами, 

предъ коими шесшвовалъь облачный сшолпъ, 

и когда догналь онъ ихъ на берегу Чермнаго 
моря; шогда, дабы воспрепяшсшвовашь сра- 
жен1ю между обоими сими народами, гово- 

ришъ Священное писан1е: Взятся же (шо 

есшь отняшъ былъ или ошошелъ прочь) и 

столлб обласный отб лица ихб (Израильшянъ), 

и ста созади их, и вниде посредЪ полка (си- 

рЬчь вонска) Егилетска, и лосред$ полка сы- 

новЪ Израилевых, и ста. ЗаБсь въ рЬчи: 

Взятся же столл® отб лица Израильтяно, 

слово лице, не иное чшо значищъ, какъ пе- 
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реднюю или шу сшорону, нуда лица веЪхъ 
Израильшянъ обращены были, и слЬьдсшвея- 

но въ семъ разумЪЬ занлючаешъ оно въ себЬ 
шо самое поняпйе, кошорое въ приложены 

иъ войснамъ изображаемъ мы словомъ фрунтЪ, 

происходящимъ ошъ иностраннаго назван:я 

ош, означающаго лобъ или чело. Въ семъ же 

самомъ смыслЬ упошреблено слово лице въ 

нижеслЬдующемъ мЬсшф Священнаго писа- 

н1я: Да изберетб Господь Богб духовё и вся- 

юя ллоти геловёка надь сонмомб симЪ, иже 
изыдето лредб лицемб ихб, иже внидетЪ предь 
лицемб ихо, и иже введетЪ ихЪ; ив да не бу- 

дет сонмб Гослодень, яко овцы не нмуще 

ластыря (Числа глава 27). Въ подобномъ же 

разумЪ у большой какой нибудь вещи, имЪ- 
ющей бока и задъ, какъ напримБръ у дома 

или здан!я, подъ словомъ лице разумЬешся 

передняя сшорона онаго, кошорую обыкно- 

венно изображаемъ'мы чужеязычнымъ назва- 
н1емъ фасадо. (См. дальнБЬйшее разсуждене 

о семъ подъ словомъ лрозябапи,). Также го- 

воришся: Библя 86 лицалхб, шо есть съ изо- 

бражен1ями, съ рисунками, или, ншо больше 

привыкъ къ иносшраннымъ словамъ, съ винье- 
тами, съ кулферштихами. Въ книтЬ называ- 

емой Олисаше Артиллерш, переведенной съ 
Голландскаго языка Тимобеемь Бринкомб и 
напечашанной въ 1710 ГОду, сказано, что 
все содержащееся въ ней синно олисано, в 

И 
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пристойными лицами украшено, всЪфмб сея 

науки охосимб на пользу. ЗаЬсь лица зна- 

чашьъ чершежи, фигуры. — Распросшраняя 

далЪе кругъ знаменован!я слова сего, разу-` 

мЬешся также подъ онымъ и всякая поверх- 
носшь вещи, какъ напримЬгръ: Разсёяться по 

лицу земли, разсуждать о лиц$ небесб и пр. 

Въ шомъ же самомъ смыслЬ лицемф у сукна, 
или иной какой шкани, называешся ша сшо- 

рона, которая обынновенио бываешь чище 

и глаже, и шогда прошивная ей сшороыа 

именуешся изуанкою. Такожъ по сходсшву и 

близосши съ симъ поняпиемъ слово лице пря- 

писуешся и другимъ вещесшвеннымъ или не 
вещесшвеннымъь сущесшвамъ, какъ напри- 

мЬръ : Яко тает воскб отб лица огня, тако 

да логибнутб 65си отб лица любящих Бога, 

или: лица гнфва Твоего убоюся, или: посла 

Навуходоносор Царь Ассирщеюй ко всфмб 
обитающимб вб Персид$, и ко вс$мб живу- 

щимо кб заладомо, обитающимб в Килиюи 

и Дамасц8, и Ливан и Антиливан$, и ко 

вс$м6 живущимб на лиц$ приморя (41 4етец-, 

тотепё зиг 1а сбёе 4е 1а тег. Тудие. глава 1 смт. 7), 

Или же: Воздвиже Архистратигь д. сницу свою, 

н знамена крестнымб знамешемб лице водное 

(шо есшь поверхносшь шекущихъ на него 

водъ), глаголя: станите тамо (Чет. мин. 
лисшЪ 20). ПослЬдуя сему, вмЬсшо день р 

вается, Ломоносовъ говорить : 
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Лице свое скрывает день, 

Поля покрыла влажна нос5. 

ОтЪ лица, во образЪ. нарЬч1я значить 

иногда въ разсужден!и, по причинЪ, въ ош- 

ношен!и (& сацзе, & Гевага, Фр.): НФсть `исц$- 

лешя вб плоти моей отб лица гн$ва Твоего 

(& саизе 4е %оп шАщпайоп), н8сть мира в® ко- 

стехбь моихб отб лица грёхб моихо (& саиве 

4е тез ресВез). Также: Возсмерд8ша и согниша 

раны моя отб лица безужя моего (Псаломъ 

37). Впрочемъ слово с1е въ священномъ пи- 

сани упошребляешся и въ другихъ различ- 

‚ныхъ смыслахъ, какъ напримьръ: Мнози ла- 

доша злата ради, и бысть пагуба ихо прямо 

лицу ихб, шо есшь: они на шо самое усшре- 

мляли глаза свои, шЬмъ самымъ прельща- 

лись, чшо сосшавляло ихъ погибель. Фран- 

пуской переводъ не выражаешъ сей мысли: 

р!аз1еигз опё 66 гишёз раг Гог, её зе зо уйз @6- 

4ги 3; НЬмецкой же выражаепть : у1е] зш@ ит 
Чез 8014 члШеп тит а] вегаБеп, ип@ зеше дезфа 

13 Фг ипбегвап везезеп, сирЬчь: многе пали 

злаша ради, и видъ онаго былъ причиною 
ихъ погибели (Сирахъ З1, 6). Въ молишвахъ 
часшо говоришся Богу: Просвёти лице Свое 
на мн5, то есшь: да с1яешъь, да прославляеш- 

ся милосшь Твоя, на меня изл1янная. Въ 

ПсалширЬ говоря о БогЬ сказано: Яко лоло- 

жиши их (враговъ своихъ) яко лещф огнен- 
ную; во время лица Твоего, шо есшь во время 
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гнЪЬва Твоего: {и 1ез гепага соплте ип оцг етЪтазб 
аи фетз ае фоп соитггоцх (Псаломъ 20). у Тере- 

м1и`ВБогъ прогнЬванный на Израильшянъ го- 

воришъ: Хребетб а не лице покажу ииф в6 

день погибели ихб (глава 18, сш 17). То есшь: 

отвращуся ошъ нихъ, не сжалюся надъ ни- 

ми, не буду внимать воплю ихъ. — Чабшо 

бываешъ, чшо слово заимсшвуешъ знамено- 

ване и силу свою ошъ другихъ сопряжен- 

ныхЪъ съ нимъ словъ канъ напримЬръ: Госло- 

ди Боже силб, призираяй на землю и творяй 

ю трястися, отб Его же лица растаяваются 4 | 
горы, и изсушаются бездны, само сый Гослодь,. ‘ 

самб услыши воздыханля связанных, и изведи 

отб земли Еванею ‚, и не отврати лица Тво- 

его отб сына ея, но вонми души ихб имене 
Твоего ради (Чеш. мин: жип!е Корнимя сош- 
ника). ЗдЪсь слово лице упомянуно двукра- | 
шно, и въ каждомъ мЬсшЬ имбешъ оно особ- 

ливый ‘и весьма различный ошъ другаго 

смыслъ; ибо лице, отб котораго тают го- 
ры, и изсушаются бездны или моря, не иное 

чшо поняпию нашему предсшавляшь можеть, 

каиъ или гн5вб, или могущество, или безко- 

несность времени; напрошивъ шого лице, о 

коемъ моляшъ, да не отвратится оно ото 

насб, изображаешъ милость, благость, исте- 

кающее отф вего благололуме наше. При- 

шомъ же, канъ сильно и богашо выражене 
се: ото Его же лица растаяваются горы! 
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Жакой ‘другой глаголь можешь замбнить 
зАБСсь силу глагола таять, представляющаго 

воображен1ю нашему, чшо опъ всемогущаго 

взора Божия, каменная швердосшь горъ пре- 

мЬняешся въ воску подобную мягкосшь, и 

высота вершинъ ихъ упадаешъ на подош- 

зу? Посшавимь вмЬсшо глагола растлая- 

ваются вакой нибудь другой глаголъ, напри- 

мЬръ: уничшожаюшся, ‘исчезающъ, разсыпа- 

юшся; шогда вся красоша мысли пропадешъ, 

поелику изображаемыя сими шремя глаголами 

дЬйсшв:я сами по себЪ есшесшвеннымъ об- 

разомъ ‚ кавъ напримЬръ ошъ долгошы вре- 
мени, ошъ землешрясен1я, или ошъ иной ка- 

кой причины, сдБлашься могутъ; но въ сло- 

вахъ горы таютб заключается поняпие, чшо 

с1ю необычайную, неесшесшвенную съ ними 

перемфну воображаешъ умъ нашъ, уподобля- 

юш!й дойсшве всесильнаго взора Божия ша- 

ному пламени, предъ коимъ величайшая швер- 

досшь горъ, не иное чшо есшь, какъ образъ 

‚слабости, подоб1е мягкихъ ошъ малЬйишаго 

духа шеплошы шающихъ вешесшвъ. Изъ сего 

можемъ мы видЬшь, коликимъ изобимемъ 

мыслей обогащаешся иногда рЬчь, чрезъ 

одно шокмо прилично помбщенное въ ней 

слово ! 

Лысшо. Жажешся слово с1е значишьъ. шу 

самую часшь ноги, кошорую въ просшорЬч1и 

называюшъ лышка, и ошшуда происходятьъ 
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слова лытать, лыжи и проч. Мняше того 

бЪжати хотяща, таже подр$за ему лыста, 

да не изб$гнеть (Пашер. лисшъ 135). — Не 

в6 сил констВй восхощетб, ниже вб лы- 

стфхб мужескихб благоволитб (П п’а ро 46- 

саг А 1а Гогсе Чи сВеуа|; | пе ЁаЁ рошЁ саз 4ез Бот- 

плез ]65етгз & 1а соигзе): Благоволитб Господь вб 

боящихся Его, и в0 уловающихб на ‘милость 

Его (Псаломъ а46). — Повел$ камешемь бити 

его ло лицу, и по ребромб в по лыстомб 
(Пролог.). 

ЛюбопрЬн:е, любовь или пристраспие 
къ прьн!ю, къ прошивурЬч!ю ‚ къ спорамъ: 

Совфтую тебф Евдоюе , остави нелотребное 

люболрёше и безумное прекословзе, и волею 

лринеси 6б0гдмф жертву. Аще же ни, то и не- 
волею пожреши, убфждена 60 будеши острыми 

муками (Чеш. мин. лисшъ 33). Опюсюду про- 

исходишъ прилагашельное имя люболрите- 

лень, въ шомъ же смыслБ упошребляемое : 

Ненависть воздвигаетб распрю ‚, всБхб же не- 

люболрительных покрывает любовь (Притч. 
Соломон. глава 10). 

Мышца, въ просшорЬч1и мышка, или чу- 

жеязычное мускулб. Подъ именемъ мышцей 

или мышекъ разумЬюшся сосшавы шБла, слу- 

жаш1е оруд:ями шфФлесной силЬ, и пошому 

часшо берушся за самую силу, и означающь 

власть, могущесшво, или руку, яко членъ 

сильнЬйший въ шьлЬ человЬческомъ: НЯ сня 
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водоносо на мышца своя, и налои его: ее ба 
за сгасВе 4е Чеззиз зоп 6раще,. её Га риё еп за та, 

её еЦе 10: Чоппа & Ъоте, шо есшь: Ревекна сня- 

ла кувшинъ съ водою съ плеча своего, и 

взявъ оный въ руки, напоила Исаака (Быш. 

глава 24). — Товъ, Царь, въ главЪ З1: книги, 

подъ именемъ его извьсшной въ Священномъ 

'Писан1и, разсуждая о усерд1и своемъ въ бла- 

гу народному, говоришъ о себЪ съ кляшвою: 

Аще воздвигохбо на сироту руку, над$яся, яко 

многа помощь мн$ есть, да падето убо рамо 

мое отб состава; мышца же моя отб локтя 

да сокрушится. ЗАБсь весьма ясно сказано, 

какая часшь руки нашей разумБлась *подъ 
именемъ рамо, и какая подъ именемъ мыш- 
ца. — Сотвори | державу мышцею своею: 

Ца 4ер1юуё ауес ри з5апсе 1а Гогсе 4е зоп Бгаз 

(Ев. отъ Луки гл. 1). — И мышцею высокою 
изведе ихб изб нея (шо есшь людей изъ зем- 

ли Египешсв!я.“ ДЪян. глава 13). — Избавиль 

еси мышцею Твоею люди Твоя (Псал. 76). — 

Ты смирилб еси, яко язвена, гордаго: мышцею 

силы Твоея растосиль еси враги Твоя (Псал. 

88, 11). — Отф множества оклеветаещи воз- 
306ут0о, возолют6$ отб мышцы многихб: шо 

есшь ошъ пришфсненя, ошъ угн-шен!я, опт 

руки сильной. Во Француской Бибми сказа- 

но: а саизе 4е 1а уо]елсе 4ез втап@з. (Товъ глава 

35). И у Ломоносова въ письмЬ къ Шува- 
лову : 

С“ 
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Напряеся мышцажи и рамена подвиениулб, 

И тяегопи/у зеили превыше облакб вскинулб. 

Ошсюду происходишъ слово мжышсица, 
шо есшь ручка у креселъ, или у чего инаго: 

мышсицы дв$ туду и сюду надёь престолом 

сфдалища, и два льва стояша близь мышсицей 

(Парал. глава 9). 
Наказан:е, прлемлешся часшо за насша- 

влене: И нын$ Царе разумфйте, накажитеся 

(гесеуе» ГазёгисНоп) вси судящи земли. Прлими- 

те наказаве , да не когда прогн$ёвается Гос- 

лодь, и погибнете отб пути праведных. (Псал. 

2). — Премудрость и наказаме несестиви 
унисижатб: 1ез юиз тёризепё а забеззе её Гп- 

$гисйоп (Пришмч. 1, 8). — Како возненавид$х6 

наказате, и отб облисешй уклонися сердце 

мое? Не послушахб гласа наказующаго мя, в 

ко усащему мя не прилагахь уха моего (шамъ- 

же глава 5, 12). — Сыне не пренебрегай на- 
казавя Господня, ниже ослабфвай отб [Него 

облисаемый (шамъже глава 3). 

Наслаждашщься. Глаголъ сей сочинялся 

прежде съ родительнымъ падежемъ: наслаж- 

даваться духовных словесь; нынЪ же сочи- 

няешся съ шворишельнымъ: наслаждаться 

духовными словесами. 

Непосшупенъ, швердъ, непоколебимъ 

(‘пебгатаЫе, Франц. ипЬемезНсЬ, НЬм.): Тмб 

же брапая моя возлюбленная, тверди бывай- 

те, нелостулни (Жоринеян. 15, 8). ПримБ- 
Часшь П. —. 13 
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шимъ, какой многознаменагтельной и богатой 

смыслъ содержишъ.въ себЪ слово с!е: будь- 
те нелостулны, шо есшь сшоише швердо, 

берегишесь сшупишь, шагнуть, двигнуться, 

тронушься съ мЬсша. Есшьли мы, вмЬсшо 
будьте нелостулны , скажемъ будьте нелоко- 

лебимы; шо хошя и кажушся Слова с1и одно- 

знаменашельными , однако разбирая прямой 

или` коренной разумъ ихъ, найдемъ мы вели- 

кую между оными разносшь. Въ словЪ нело- 

колебимб изъемлешся понялие о волЬ, и по- 

шому собсшвенно принадлежишь оное къ 
бездушнымъ вещамъ: домъ, сшолпъ, исшу- 

канъ сушь нелоколебимы, шо есшь неподви- 

жны, не колеблюшся, не шашаюшся; но ко- 

‘гда мы говоримъ о человЬкЬ: духб его нело- 
колебим5, шогда заимсшвуемъ поняпйе се 
ошъ бездушной и переносимъ оное къ оду- 

шевленной вещи, разумЬя подъ симъ, чшо, 

какъ сшолпъ или исшуканъ мершвою веще- 

сшвенноспию своею, шакъ подобно и чело- 

вБкъ швердосп!ю живаго духа своего могушъ 

_ бышь нелоколебимы. СлЬдовашельно слово 

с1е упошреблено здЪсь въ заимсшвованномъ 

или иносказашельномъ смыслЬ. Иносказан1я 

или мешафоры нужны намъ бываюшщь шамъ, 

га ношъ насшоящаго, прямо выражающаго 

мысль, слова; но когда оное есшь, шогда въ 

иносказан!и часшо нЬшъ никакой надобно- 

сши. Слово нелостуленф прилично человЬку, 
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- пошому чшо воля въ немъ, свойсшвенная 

живошному, не шонмо не исключаешся, но 

паче показуешся, ушверждаешся. Можно 

сказать:  селовфкб нелостуленф , шо есшь 

швердъ въ намБремяхъ своихъ, упоренъ, не- 

подашливъ, непреклоненъ; но не можно ска- 

зашь : столлб нелостуленб. Въ семъ-шо по-. 
лагаю я многознаменашельносшь и богашсшво 

слова сего. Въ самомъ дЬлЬ: слову нелоколе- 

бимь шочно соошвЬшсшвуюшъ иносшранныя 
слова : пебгащаЫе Француское, и ипремевсЬ 

НЬмецкое ; но слову нелостуленб я не нахо- 
жу въ ихъ языкахъ равносильнаго. 

Непщевашь, мнишь, мыслишь, почи- 

шашь: Нелщую 60 нисимо же лишитися пред-. 

нихб Алостолб: таз }’езфиле дие }е п’а! 6 еп 

еп шемеиг аих раз ехеЦепв Ар гез (Послан. 

къ Корине. 2, глава 11, сш. 6). — Нелщую 
себе блаженна быти: }е т’езИте РВеитеих (ДЪян. 

26, 2). — Аще убо сто благое вб сё день со- 

творилб еси, не отб себе сле быти, но отб 

самаго Бога вся благая намб дарующаго нел-. 

щуя, Тому, се восписуй, и благодари: и да 

тя в6 семб благом утвердит, и просая со- 

вершити лособитб, молися (молишва). — Мы 

ло худому нашему разуму, таковыя на пе’ 

непщуемб быти вины (Пашерик. лисшъ 19). — 

Князь же Ростислав слышавб то, не положи 

на сердцб своемб силы словесб Преподобнаго 

(какое преврасное выражен1е вмЬсшо сего 

% 

ч 
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просшаго: не уважилб, не лослушало слово 

его), и нелщуя укоризну его глаголати, а не 

лроросество, разгнфвася з$ло (мамъже). | 
Низврашишь, собсшвенно значишьъ опро- 

кинушь, поворошишь верхъ-дномъ, (тепуегзег, 

Франц.) Въ инословномъ же смыслЬ значишъ 

погубишь, ввергнушь въ 6Ьду, въ нещаспие: 

Не убзетбо гладомб Гослодь душу праведную, 

живот же несестивыхб низвратито (Пришч. 

Соломон. глава 10). Машшаф!я умирая, и 

осшавляя семейисшво свое посреди развраша 

и пороковъ, шако увЬщаваешъ оное въ швер- 

дому хранен!ю добродЬшелей: Нын$ укр$лися 

гордыня и облисеще, и время низвращевя, и 

гнфвб ярости. Мужайтеся убо сада, и возрев- 

нуйте закону, и дадите души ваша за завбтб 

отец нашихь (Маккав. глава 2). 

Обоняшь. Также не всегда сшрадане, 

_ какъ - шо: Ноздри имутб и не обоняютб (си- 
рЬчь не ощущаюшъь запаха Псал. 113); но 

иногда самое дБйсшв1е значипъ ‚ какъ изъ 

саЪдующихъ примфровъ явсшвуепть: Благода- 
ряше Бога в6 скорбехб, и кб томужде своихб 

сродниковб поусаше, аки ливанб во огни 060- 

няющб лредставляя (Пашер. жипие Симон. 
Еписк.). ЗАЬсь обоняющб значишъь шоже, чшо 
благоухающЬ. Въ предислов1и къ Пашерику 

сказано: Обасе отб тфлесь лежащихб нетл6н- 

но в6 лещерахь, ни едино аромат земныхб 

обоняще слышится, кромБ своего имф отб 
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Бога даннаго благоухатя: ни едино убо и ло- 

мазаше на нихб есть; но аще бы прежде ц 

было (еже лоистинн$ николи же 6$), то уже 

нын$ обоняшю и д$йству его лреставшу , не 

могли бы досел$ пребывати нетл$нны. ЗдЪсь 

шакже обонян1е въ обЪфихъ вышепомянушыхъ 

мосшахъ значить самый запахъ, а не чув- 

сшвован!е запаха. . | 

Овъ, ово, иной, иное: Овому таланто 

овому два. — Примбшимъ мимоходомъ здЪсь, 

чшо нЬкошорыя несвойсшвенныя намъ слова, 

хотя и оптъь худаго ‚ но часшаго упошребле- 

н1я оныхъ, дЬлаюшся почши уже общими, и 
обращающшся въ граммашическ1я для насъ 

правила; напрошивъ шого подобныя симъ, 

каковы суть: 060, зане, лоне, убо, иже, яко 

и проч., вышли совсфмъ изъ обыкновен!я, 

шакъ чшо кромБ Славенскаго слога не мо- 
жемъ, или лучше сказашь, не смБемъ ихъ 

употреблять. Вопрошаю: пр1обрЬшаемъ ли 

мы чрезъ шо, или шеряемъ $ Се поселив- 

шееся въ насъ презрЬн!е къ нимъ, ошьъ раз- 

сужден1я ли происходишюь, основаннаго на 

разумЬ, или ошъ насильсшва обычая Чему 

лучше послЬдовашь, разсудку, или привычкЬ? 
_Есшьли с1и вопросы не подлежашъ прЬн1ю ; 

по кажешся мнЪ лучше всегда обращашься 

въ кореннымъ словамъ своимъ, нежели при- 

лЬпляшься къ чужимъ, кошорыя заводяшьъ 

насъ въ сшранныя нелЬпосши, и нечувсшви- 
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тельно прлучаюшъ и слухъ и умъ нашъь- къ 

онымъ. Считая за невозможность упошреб- 

ляшь шЬ слова, иои упошребляемы были 

предками нашими, мы часшо принуждены 

бываемъ чувсшвовашь въ цнихъ недосшашонъ. 

Тановыхъ примфровъ много бы показашь мо- 

жно было, но покажемъ здБсь хошя одинъ: 

Егда же во вся стравы изыде о немф слава, 

стекахуся кб нему вси, не тосию близь живу- 

щи, и отб странбо далеких, им же многе 

йни луть творити потребно бяше. Иши не- 

суще кб нему брльныя своя, иши же больнымб 

86 домБх0 лежащимб лросяще здравя, ини 

наластьми и скорбьми одержими, ими же отЬ 

6$с066 мусими, и айждо ихб не тощЬ возвра- 
щашеся, но примаше 066 цфльбу, о6б утБше- 

не, 080 пользу, 06$ иную кую помощь, и сб. 

радостию отхождаху восвояси, прославляюще 

Бога (Чеш. мин. жипие Симеона Сшолпника). 
Скажемъ с1е нынЬшнимъь нашимъ слогомъ: 

Когда же во вс$ стороны слава о немо раз- 

неслася, тогда собирались кф нему всЪ, не 
токмо близко живуще, но и т$, которые 

далеко жили, так сто им надлежало многе 

‘дни быть в$ лути. Иные несли кб нему боль- 

ныхб своихб, иные больнымб в6 домах лежа- 

щимё лросили здравя, иные были изф них 

наластьти и скорбьми одержимы, иные неду- 

гами мусимы, и каждой не безф услфха назадф 

возвращался; но иной полусаль исцблешве, 
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иной утБшеме, иной пользу, иной иную какую 

ломощь, и сб радостио отходили домой, про- 

славляя Бога: Мы видимъ, чшо слово 066 

здБсь не лишнее, и чшо безъ онаго мЬсшо- 

имене иной, будучи многокрашно повшорено, 

могло бы наскучишь. Также и въ саблующемъ 
примЬрЪ слово с1е не безобраз1е дЪлаешьъ, 
но нрасошу: ЛПослф жестокихб оныхф волне- 

нй и обуреванй, колебавшихб, но не опроверг- 

ших Церковь Христову, дароваль он ей 

эро и тишину отб внфшнихб нелрятелей, 
явилб новых св0ихбф в5 ней подвижниковб. 

Возсъяли свфтила, украшаюцая ‘мысленное се 
небо, ово усетемо и лропов$ дю слова Божя, 
080 святоспию жития и наставлещемб другихб 
кб ‘доброд$тели, ово лостомб и самовальнымо 
удрусемемо т$ла и страстей своихб, ово раз- 
лисными трудами и подвигами (Пашер.) Тожъ 
самое можно сказашь и о словахъ зане, лоне: 
первое изъ нихъ значишъ для того сто, вшо- 
рое ло крайней м$рф. Оба он по причинЬ 
крашкосши своей были бы весьма полезны ‚ . 
естьлибъ мы пр!учили къ нимъ слухъ свой; 

ибо мы не можемъ ихъ никакими другими 

словами` замфнишь, а особливо въ сшихахъ, 

‚ въ кошорыхъ крашкосшь словъ чрезвычайно 
чтужна, и пришомъ не шокмо въ оныхъ, но 

м въ прозЪ въ высокомъ слогЪ слова ло край- 
ней м5рБ и. для того сто не могуть и не 

должны бышь упошребляемы , поелику дЬла- 
< 

< 
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‚ юшь сшихъ шершавымъ. и прозаическимъ. 

Ломоносовъ, избЪгая многосложныхъ словъ ; 

котодый, которая, которое, и можешъ быть 

не довольно смЬлый, чтобъ ввесши сшарин- 

ное иже, началь первый вмЬсшо оныхъ пи- 

сашь сто : 

О ты, сто вб горести напрасно. 

На Бога ропщешь теловбкд ! ` 

Есшьли бы онъ не упошребилъ сего сред- 

сшва, ошнюдль ни разуму, ни слуху не про- 

шивнаго, шо можешъ бышь многя бы пре- 

нрасныя выражен:я и мысли принужденъ 

быль перембнишь или осшавить за шЬмъ, 

чшо онЪ въ сшихЬ не вмЬщаюшся. Есшьли 
бы мы ошрясши ошъ себя мракъ предразсуд- 

ка, и напишавши умъ свой чшен!емъ Славен- 

скихъ, а не Францускихъ инигъ, начали 

языкъ свой ‘болЬе любишь, по всЬ насшояния 

и коренныя наши слова перестали бы намъ 

казашься сшранными и дикими. 
Одождишь (хе реиуошге, Франц.), осы- 

пашь ч/мъ, послашь что либо въ шакомъ 

изобил!1и, какъ дождь: Одождитб на грёшники 

сфти: огнь и жулелб, и духб буренб, састь 

саши ихб: Ш Ета рецуохг зиг 1ез тесВапз @е$ 

р!6рез; Чи Гец её Ча зоиЙге ; её ип уепё 4е фетрёе 

зега 1а рогНоп 4е 1еиг Бгецуаве (Псалм. 1 :). И 

одожди на ня яко прах плоти, и яко лесоко 

морскй лтицы лернаты: её П [Е рецуоге иг 

у 
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.еих 4е 1а сЪ^г аБопфйаттеп сотте 4е ]1а роизегё, 

еЁ 4ез о1зеаих аЦез сотте ]е за е 4е 1а тег 

(Псал. 77). Для чегожъь послБдуя сему не 

‚упошребляшь сего знаменашельнаго слова, 

какъ напримЬръ : ошнупъ принесъ имъ вели-. 

взя богашства' и одождилъ ихъ золошомъ ? 

ЗаЬсь хошя РоссШсь!й глаголь одождить 

имБешъ шочное знаменоване Францускаго 
р!еиуог, однако мы не изъ подражан!я къ 

нимъ перевели оный съ ихъ языка, но шанъ 

сказашь поняпя наши въ семъ случаБ всшрЬ-. 

шились съ ихъ понялиями. ИндЬ же оныя не 

всшрЬчаюшся ‚ и шогда не по свойсшву ихъ 

языка, но но свойсшву собсшвеннаго своего 

надлежиптъь о словахъ и выражен1яхъ умсшво- 

вашь. Въ доказашельсшво сего смошри въ 

примбчан!м подъ словомъ лрозябать шолво- 

ванйе о словб сокровище. 

Опасно, значишъ иногда прилЬжно, шща- 

тельно: тфмже‘ ятся опасно пастырскихб 

трудовб`, уса и моля христолюбивое стадо 

утвержденнымо быти вб в5рё, и христоло- 

дражательно жити (Пашер. лисшъ 80). — 
Ислправлеве прологовб порусено было усенымб 

изб духовнаго сина мужем, какб вб богосло- 

ви и церковной истори, такб в5 Гресескомь 
и Латинскомб языках искусным сб такимб 

наставленемо, дабы оныя ломянутыя книги 

разсмотр$ли с0 всякимЪ оласнымб’ наблюде- 

мемд, не имБется ли в5 них сего лротивнаго 
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слову Божю, догматомь в8ры, и преданямь 

церковнымб ‚, також сумнительнаго и нев$- 

роятнаго : и ежели сто таковое обрящется, 

лредставляли бы с® мнёшемб Святфйшему 

‘Синоду на разсмотр$нге. | 
Огребащшьхкя, воздерживаться, унлоняшь- 

ся, избЬгашь, удаляшься ошъ чего: Возлюб- 

’ леныи молю яко пришельцы и странники, 

огребатися (4е уоив аБЗетт) отб ллотскихо 

лохотей, яже воюютЪ на душу (Посл. Пешр. 

1, гл. 2). — Благб, кротокб „ смирено, и от- 

гребайся отб всяюя злыя вещи (Чет. мин. 

лисшъ 50). 

Персшь, прахъ, пыль, мЪлкая земля, 
(Ропате, Фр. зач, НЬм.): и будетб яко лерслль 
отф колесе богатство несестивыхь, и аки 

прахф летяй. (Исайя 29, 5). Созда Богб село- 
в$ка, лерсть вземб отб земли (Быт. 11, 7). 

Посыла лерспию главу свою, и ладб на землю 

поклонися Господеви (Товъ 1, 22). Ошсюду 

происходишъ слово лерстный, шо есшь со03- 
‚ данный изъ земли, изъ персши: Воскресеше 

мертвыхо сфется-в® тафвше, востаето в6 не- 

тл$не (е согрз езЁ зетё соггирИЫе, {] гезвизсЦКега 

3псоггарНЫе) : сфется не в6 сесть (Ц езё зеше 

тертза ]е), востаетб в0 слав : сфетса тёфло 

душевное (И езё зешб согрз апита]), востает® 
тёло духовное (Ц геззизсКега согрз зригЦие]). 

Есть т$ло душевное, и есть тфло духовное, 

тако и лисано есть, бысть первый селов$ко 

„ — 
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Адамб в душу живу (е ргепиег Ботте, АЧат, 

а 66 Гай ауес ипе ате у1уаще), лослё днй Адамб 

в6. духб животворящб (таз 1е Чегшег А4ат езё 

ип езрЕй ууат (Франц. 1еЪепа1атасреп4ег &е13% , 

НЬы.), лотом же духовное (веззЕ све). Первый 

селовк® отб земли перстень, (шо есшь ошь 
праха земнаго: Теггез{ге Фр. 1газсь, Нм.) Вто- 

рый селовкб: Господь ‘на небеси, (шо есшь 

небесный, имБюний власшь на небесахь: 
]1е $есоп@ Ботте ‚ ‚ и! езё ]е $евтеиг, е5ё 4и с:е1, 

Франц. 4ег ап4ег тмепзсЬ 13 уот Витте], а въ дру- 

гихъ переводахъ: Бегг уот Бите], Вегг аиз ет 

Ылте], ипа 15 ЫлиаИзсЬ, Н%м.). Яковб лерстный, 

такови и перстни; и яковб небесный, тацыже 

и небесши, и якоже облекохомся во образб 

перстнаго, да облесемся и во образБ небеснаго 

(Посл. къ Кор. 1, гл. 15). Человфко есть лер- 
стенб и смертен (Чеш. мин. лисшъ 18). 

Поприще. Имя с!1е’ происходишъь ошьъ 

слова лря; поелину означало опредЪленной 

длины мЬсшо, на кошоромъ древше Греки и 

Римляне собирались подвизашься въ шЬлес- 

ныхъ движен!яхъ, споря между собою, или 

имфя прю о первенсшвЪ въ бЬганьи, шавъ 

жакъ мы нынЬ конское поприще называемъ 
6%г6. Длина, каковую обыкновенно имбло мЬ- 

спю се, служила.и къ исчислению разсшоя- 

н1я между двумя извьстными мостами, шакъ 

кавъ мы нынЬ исчисляемъ оное посредсшвомъ 
версшъ. Прошяжен!е, называемое поприщемъ 
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содержало въ себЪ шысячу шаговъ. Аще кто 

тя пойметь по сил$ полрище едино, иди сб 

нимб два (Ев. ошъ Маше. гл. 5). Иногда же 

подъ словомъ симъ разумБешся и разсшоян!е 

времени, какъ изъ слЪдующаго примЪБра ви- 
дЪшь можно: слодоби же насф и нощное по- 
лрище (шо есшь всю ночъ) лрейти, не иску- 

шены отб злыхб, и избави насб отб всякаго 

смущевя. (Молиш. на сонъ грядущимъ). 

Почишь или почивашь. Глаголъ сей, пр!- 

емлемый въ смыслЬ локоиться; слать, пре- 

бывать безбоязненна или безлесно, часшо съ 

великою красошою упошребляешся въ Сла- 

венскихъ книгахъ, кацвъ напримЬръ: многаго 

ради милосердёя твоего, никогда же отлусай- 

ся отб мене, но всегда 60 мн$ посивай, до- 

брый пастырю твоих овецф (молишва ко 

Хрисшу святшаго Анпиоха). ВО сердцЪ блазЪ 

мужа поет премудрость. (Нришч. Солом. 

гл. 14). Аще убо будетб ту сынф мра, позетб 

‘на немь мрб вашб (Пашер. принош. Пешру 

Великому), шо есшь: спокойсшв1е, шишина 

ваша, ушвержденная ва немъ, аки на не со- 

крушимомъ сшолиЪ, надежно пребывашь бу- 

дешъ, канъ бы спящая, или почивающая без- 

забошно. Сирахъ во гл. 5, увЬщевая зако- 

_снЬвшаго во грЬхахь и не помышляющаго о 

покаяни человбка, говорипть ему: не рцы (о 

БогЬ): щедрота его многа есть, множество 

гр5хов6 моихб осиститЪ. Милость бо и гн$вб 
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у него, и на гр5шницахб пометб ярость его. 

ЗдЪсь съ выраженемъ лодетб сопрягаешся 
поняпие, чшо гнЬвь или яросшь Бож!я пре- 

будешь нъ грЬшникамъ не умолима, кавъ бы 

уснувшая и не возбуждаемая гласомъ мило- 
сердля. 

Прелесть. Слово с1е имфепть два различ- 

ныхъ знаменован!я. Собственно значишъ оно 

красошу, пригожество, благообраз1е; но какъ 

не рЬдко бываешь, чшо пр1яшная наруж- 

носшв, приманивая и соблазняя насъ, не 

даешь намъ видфшь сокрывающейся подъ 

нею худой, или гнусной внушренносши; шого 

ради подъ шЬмъ же самымъ назван!емъ ча- 

сшо разумфемъ мы обманъ, соблазнъ, новар- 

сшво, `хишросшь: и всю сатанину прелесть 

отжени отб мене (Молит.). Ошсюду лреле- 

стными звёздами называюшся шЬ воздушные 

отни, которые, доколБ с1ян!е ихъ продол- 

жаешся, кажушся намъ бышь ниспадающими. 

звЪЬздами, кои пошомъ исчезаюшщшъ. Туда въ 

соборномъ послан!и своемъ, глава 1, гово- 

ришъь о нечесшивыхъ людяхъ: с суть вб 

любвахб ваших сквернители, сб вами ядуще, 

безб боязни себя пасуще (зе герыззап( запз аиси- 

пе геепие): Облаци безводни, отб в$трб при- 

носими : древеса Есенна ‚ безплодна, дважды 

умерша, искоренена: волны свирфлыя моря, 

восл$няюще своя стыдёюшя (зе зопё Че уазиез 
Гатеизез 4е 1а тег ди }еКелё Гесите Це ]еигё 1т- 
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9 , 

рите{6 3): Звёзды прелестныя, имже мракЪ тьмы 

во в$ки блюдется (се зопё 4ез @4оПез еггатез , 

аих диеШез ГоБзсиг 6 4ез {6пёЪгез ез{ гёзегубе роиг 

Рёегине). Въ прошивомысле сему подъ име- 

немъ нелрелестныхб зв$здб разумЬюшся на- 
сшоящ!я, не обманчивыя звбзды: Просяша 

преподобни отцы наши жипиемб своимб не- 

беснымо посред$ леска лещернаго, аки зв$зды 

нелрелестныя. (Пашер. предислов!е къ чиша- 

шелю). 
Преподоб!е. Жругъ знаменован!я слова 

сего, шанкже какъ и многихъ другихъ, несьма 

сшЬсненъ. Нынф оное иначе не упошреб- 

ляешся, канъ шокмо въ смыслЬ привбщ- 

сшвеннаго назван!я духовнымъ особамъ, какъ 

напримЬръ :; Више Прелодобе, Преподобный 

Отецб и проч. Корень сего назван1я происхо- 

диптъ ошъ имени доба *). Прежъ сего знамено- 

ван1е онаго было гораздо обширнЪе: оно зна- 
чило сестность, святость, благосеспие, право- 

ту, и вездЬ въ семъ смыслЬ упошреблялось, 

_ жанъ изъ слБдующихъ примЬровъ видфшь мож- 

но: 66 3106$ своей отринется несествивый, над$- 

яйся же на Гослода своимб Прелодобемб (шо 

есшь правошою души своей, раг зоп ицевтЁе) 

лраведень (Приш. Солом. гл. 14). — Совётб 

добро сохранит тя, ломышлеве же прело- 

‚добное (шо есшь чесшное, праводушное) со- 

блюдето тя (гл. 2). — /тверждещше прелодоб- 

*) См. слово се въ Академич. ИзвЪспаяхъ Кн. ПИ, сшран. 76. 
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ному страхб Господень, сокрушеше же творя- 
щимо злая: 1а уфе 4е 'Еегпе] е5ё а югсе 4е 

“Вотте ицеёте; та!з еПе езф ]а гшпе 4ез оцупегз 

тчийе (гл. 8). Ошсюду слова не лрелодоб- 

ное, не лодобное, прошивное сему имфюптъ 

знаменован!е, какъ шо слЬБдующ:е примЬры 
показываюшъ: и разбери лрю мою отб языка 

нелрелодобна, (мо есшь ошь языка лживаго,, 

неправеднаго). Отбими отб насб всякое ме- 

ставе нелодобное (шо есшь лукавое, злое), и 
лохоть вредну. НынЬ конечно многимъ бы 

_ показалось сшранно, ежели бы кшо написалъ: 

Будь добродфтеленб, суждб зависти, незлобенб, 

„Дёлами праведенб, душою преподобенб. 

Но чшо же есшь причиною шому, чшо 

слово с1е показалось бы сшранно ? Не иное 

чшо, какъ ошвычка ошъ упошреблен!я онаго. 
Знаменован!е слова сего соошвфБшсввуешь 

точно знаменованю Францускаго слова Ш- 

ФевтИе: почемужь по Француски И\ейвте хоро- 

шо, а по Руски лрелодобень худо? На какомъ 

разсужден1и умсшвован1е с1е основано ? На 

шомъ ли, чшо въ чужемъ язынЪ каждое слово 

жажешся намъ прекрасно, а въ своемъ каж- 
дое безобразно ? Или на ‘щомъ чшо мы не 
читая сшаринныхъ книгь своихъ не знаемъ 

всей обширносши знаменован:я словъ, и по- 

пому не умБемъ ихъ упошребляшь по при- 
стойносши ? ОбЪ с1и причины весьма силь- 
ны и убЬдишельны! 
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Препоясашь. Глаголъ сей упошребляет- 

ся въ слБлующихъь смыслахъ: Бог лрелоя- 
суяй мя силою: с'езё 1е Геи Юг ди! ш’епугоппе 

4е Гогсе, (Юранц. 4ег писЬ шй Ктай итраме, Нъм. 

(Псал. 17. 33). — И лрелоясалб мя еси силою 

на брань: а т’а геуёёи 4е ютгсе рошг 1е сопЪаё. 

Прещен1е или запрещен1е. Слово с1е въ 

обыкновенномъ, шо есшь въ новЬйшихъ кни- 

гахъ наиболье упошребляемомъ смыслЪ, зна- 

чишъ возражене, не позволене`; но въ Свя- 

щевнномъ Писан!и чаще означаешъ оно гнЬвъ, 

яросшь, угрозы; и хошя оба с1и поняпия 
кажушся одно ошъ другаго весьма различе- 

сшвующими, однакожъ они имфюшъ нЬкошо- 

рое между собою сходсшво: ибо и въ пер- 

вомъ смыслЬ залрещать, шо есшь не позво- 

ляшь, заключаешь уже въ себ мысль о гнБ- 

вЬ, о угрозахъ; поелику несвойсшвенно з4- 

прещашь чшо нибудь съ веселымъ и ласко- 

вымъ видомъ. Мы увидимъ вшорое знамено- 

ван!е онаго въ слЬЪдующихъ примБрахь: [(6$- 

ровавшимб убо догматомЪ, и запов5ди храня- 

щимб, будущая благая обфщаваютб: не ув$ро- 

вавшим® же догматомб, или запов$ди не хра- 

нящимб, будущими претятб муками. (Предисл. 

нъ Евангел. ошъ Маше.). Или: Господь же 

Бог истинень есть, той Богб живущй, и 

Царь в$сный: ото гнфва Его лодвигнется зем- 

ля, и нестерлятб языцы лрещевя Его: Па {егге 
зега еБгашее раг за со]еге, её ]ез паНопз пе роцггопЕ 
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зовфекиг воп шЧвпаНоп (Тер. гл. го). ЗаБсь не 
можно осшавишь безъ примЬчан!я красошы 
и силы сей рЬчи, и какъ слово лодвигнется 
знаменашельно и важно; — гораздо сильнЪе, 
нежели пошрясешся, поколеблешся (зега ВЬгап- 
16е); ибо подвигнушься, шо есшь ошсшупишь 
ошь ужаса назадъ, заключаешь уже въ себЪ 
поняп1е о шрепешЬ, о дрожан!и; напрошивъ 
шого поколебан{е, пошрясен1е, хошя и озна- 
чаешъ сшрахъ, однакожъ не сопрягаешъ вмЪ- 
сшЬ съ собою поняш1я о шоль есшесшвен--. 
номъ движени, кошорое мы при возчувсшво- 
ван1и ужаса дЬлаемъ, шо есшь съ шрепешомъ 
ошсшупаемъ вспяшь. Въ девяшой главЬ дЪя- 
нш Апосшольскихъь, сказано: Саул дыхая 
прещенемь и убйствомб. Ломоносовъ весьма 
прилично слово се `въ семъ знаменован!и 
упошребилъ въ слЬдующихъ сшихахь: 
Претящилб околаб Вседержитель 
Воззрбвб на полкб. вегерши, рекё: 
О дерзмй мира нарушитель, 
Ть метб противб меня извлекб! 

Есшьли бы здЬсь выражен1е плретящимё 
оком не соединяло въ себЪ  обЪихъ выше. 
сказанныхъ поняп!й, а значило бы шонмо 
одно первое, сирЬчь нелозволяющим, шо бы 
сила сего перваго сшиха гораздо была сла- 
65е; ибо восклицан1е шрешьяго сшиха: о 
дерзкий мира нарушитель ! показываешъь ша- 
кой пылъ гнЬва, ношорому слово лретящй , 

Часшь ПП. О р 14 
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естьлибъ‘оно значило шокмо нелозволлющай, 
недовольно бы соошвьшсшвовало; и когда бы 

Ломоносовъ не зналъ всей обширносши зна- 

менован!я сего слова, шогда бы вмЬсшо онаго 

принужденъ былъ искашь равносильное ему, 
кавъ напримбръ : гн$фвнымб, или грознымб, 

или яростнымь; но всЪ с1и слова, будучи 
Хореи, не могли бы сосшавишь начала Ям- 

бическаго сшиха; сердитымь же было бы 

низко: и шакь не научась знаменован!ю 

‘словъ изъ Священнаго Писания, долженъ бы 

онъ быль по неволЬ, и можешъ бышь съ 

хуждшимъ успЪхомъ, перемЪнишь прекрасный 

сосшавъ сего сшиха. С!1е одно уже показы- 

ваепъ, сколь нужно сшихошворцу и всякому 
въ словесносши упражняющемуся пвсашелю 
почерпашь силу и красошу слога изъ цер- 
‘новныхъ или сшаринныхъ Славенскихъ ннигъ, 
а не изъ Францускихъ авшоровъ, кошорые 

могушъ насъ научишь по ЧФранцуски; но 

нфшъ ничего безумнЪе и смЬшнЪе, канъ учишь- 

ся у нихъ красошЪ Россййскаго языка. 

Примиришься. Глаголъ сей употреёеб- 

лнешся съ предложнымъ падежемъ: лрими- 
риться сб кБмб; однако же можешъ оный 

сочиняшься и съ дашельнымъ падежемъ: 
примириться кому, какъ изъ слЬдующаго 
примра видфмь можно: аще бо врази бывше 
лримирихомся Богу смертию Сына Его, мно- 

` 
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жае ласе примирившеся, сласемся в живот 
его. (Рим, гл. 5). 

Пришочникъ, кшо пришчами говоришь, 
пришчи пишешь: вёнецб премудрыхь богат- 
ство ихб, Притосникб глаголет® (Пашер. жи- 
те Св. Еразма). | 

Прозябашь. Глаголь сей, шолико пре- 

храсный и многозначупай, нынЬшними пи- 

сашелями р5Ьдко упошребляешся, пошому, 
чшо разумъ онаго заключенъ въ предБлы го- 

раздо шЬснЬйиЦе, нежели въ какихъ мы его 

въ Священномъ Писави находимъ. НынЬ на- 

ибраЪе извьсшенъ онъ въ самомъ шокмо про- 

сшомъ смыслЬ своемъ, шо есшь: бышь про- 
ницаему ошъ сшужи. Другя же знаменован!я 

онаго новомоднымъ писашелямъ, учащимся 
краснорьч1ю Росс!йскаго языка изъ квигъ 

Францускихъ, мало или со всЬмъ не извЪсш- 

ны. Въ Славенскихъ книгахъ упошребляешся 
онъ иногда въ дЬйсшвишельномъ залогь, а 

иногда въ среднемъ или сшрадашельномъ. 

Въ первомъ случаЪ значишь: дЬлашь землю 
плодородною, производишь одну накую либо 
вещь изъ другой кавой либо веши; во вто- 

ромъ произрасшашь, исходишь изъ земли, 
или изъ чего инаго. Примбры первому: од8- 

вающему небо облаки (пойше Вогу), уготов- 
ляющему земли дождь ‚ прозябающему на го- 
рахб траву скотомЪ (491 ай ргойшге 1е от аих 

шошарпез), и злакб на службу селовфкомЪ 

# 
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(Нсал. 146). И въ другомъ мЬсшЪ: яко-земля 

растящая цвфтф свой, и яко вертоградь с$- 

мена своя прозябаетб (еЁ сотше мп )фатёт ай 

зегтег 1ез СВозев ди! у 801 зетёез): тако возра- 

стит® Господь правду (Исайя гл. 61). Также 
и въ молишвЬ въ Богомашери: сто тя наре- 

сем5, о благодатная ? Небо, яко возсляла есц 

Солнце правды ; Рай, яко прозябла еси цвфтб 

нетлфня. ПримЪфры вшорому: Яко листб рас-. 

ллощаяся на древЁ састф, 0866 убо спадает , 

друг же прозябаеть (Сир. гл. 14). У Исат 

Вогь глаголешъ Факову: наложу духб Мой на 
сфмя твое, и благословеня Моя на сада твоя, 

и прозябнутб аки трава посредЁ воды, и якб 
верба лри водф текущей (гл. 44). Въ приш- 

чахъ Соломоновыхъ вмЬсшо, чшобъ сказашь: 

жизнь человЪка, любящаго исшину и бла- 
гими дБлами себя украшающаго, процвбща- 
ешъ на подоб!е древа, въ шучной землЪ ра- 

сшущаго — сказано: отб ллода правды дре- 

во жизни прозябаетб. ШЖакое крашкое и пре- 

красное выражене! — Въ вышесказанныхъ 

примБрахъ глаголъ сей употребленъ, говоря 
о земныхъь произрасшЬилхъ; но’ поняпие 

‘онаго ‘распросшраняешся и на друйя вёщи, 

канъ ‘изъ слЬЪдующихъ примЪровъ видфть 

можно : сердца ‘моего струлы, отб многихь 

грЪховб прозябиая ми, исцёли, Сласе, яко 

душ и тфлесф вразбб, и лодая просящим 

прегрёшенй прощензе (молишвен... И въ дру- 
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гомъ мЬсшЬ: а лонеже ло сихЪ хотяхжу ереси 
` врозябнути,, и обысаи наши растлити, благо- 
воли написатися благов$спиям, да ото сих 

усими истин$, не прельщаемся от ложныхь 

‚ересей, ниже всеконесно растлятся обысац 

наши (предисл. въ Еван. ошь Маше.). ЗдЪсь 
лрозябнуть хошя шоже самое значить, чшо 

м прежде, сирЬчь : возникнуть, возрасти; но 

ошносишся уже не въ расшы1ямъ, я къ ере- 
сямб, шо есшь, къ безшЬлеснымъь вещамъ 

мли сшрасшямъ, и слБдовашельно смыслъ 

онаго увеличенъ или распросшраненъ, Раз- 

смашривая силу слова сего всяиъ согласищся, 

что оно въ семъ смыслЬ подходищъ весьма 

близко къ шому поняш!шо, кошорое Французы 
изображающъ словами 6с1оге, зе Ддеуе]орек. — 

Мы нынф послЬднее изъ сихъ чужесшран- 

ныхъ назван переводимъь нововымышален- 

нымъ словомъ развипце. ОшинолЪ взяшо оное 
и ошъ какихъ началъь проусходишъ? — Есшь- ` 

ди ошъ одного произволен!я, не основаннаго 

ни на вакомъ разсудкб, шакъ эщо ме послБ- 

дован:я, но посмЪян:я досшойно; буде же бы 
ишо сшаль ушверждашь, что слово с1е ну- 
жно въ нашемъ язынкЬ и есть точный пере- 

водъ’ Францускаго глагола 4еуе!орег, шо во 

первыхъ дБлашь шаковые переводы не зна-. 
чипь ли учишься Рускому языну изъ книгьъ `- 

Француснихъь Во вшорыхъ надлежишъ дока- 

зашь, чшо во всемъ РоссШскомъ язывкЬ нЬшъь 

<. 
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ни одного назван!я, кошорое бы заключаю- 
щееся въ словЪ Чеуеюрег поняпийе выражашь 
могло; иначе было бы с1е не знашь языка 

своего и гоняться за чужимъ , похоже на 

шо, канъ бы кшо, имя у`себя полныя жиш- 

ницы хлЬба, и,не вфдая 9 шомъ, сшалъ у 
бЪднаго ` сосЪфда своего просить подаян!я. 
Есшьли мы, не разсуждая 0 знаменова- 

няхъ и производсшвахъ коренныхъ словъ 

своихъ ‚, сшанемъ переводить ихъ по шоч- 

ному сосшаву Францускихъ словъ, и рЬчи 

свои располагать по ихъ рьЬчамъ; шо 
вмЬсшо чистошы и обогащен!я ‘языка 

своего, будемъ оный поршишь; ибо ЧеШег, 

`аемсВег ес. сшанемъ переводить : разлрясть, 
разгн$здить и проч, — выБсшо страстный 
игрокб, ип }оцеиг а&еуттё, сшанемъ писашь 

игрокб олредфленный: ишожъ будешъ разу- 
мфть насъ ? Французы глаголомъ своимъ 96- 
уе]орег изображаюшъ перемфну сосшоян1я ве- 

зци, бывшей прежде впуеоре. Жогда они гово- 

ряшъ : Гёзргй зе 46уеоре; шо воображаюшьъ, 

чшо онъ прежде былъ епуеорё Чапв ип сегаю 

сЪаоз, и пошомъ мало по малу Началъ оказы- 

вашься, или распускатмься, на подобе цвЬт- 
ка. Переводя слово с1е развипиемб, и говоря: 
`разумб его насинаето развиваться, по смыслу 

слова Сего должны мы воображать, чшо онъ 

прежде былъ свитб; есшесшвенно ли пред- 

сшавишь себЪ свитой разумъ? Для чего Фран- 
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цузы не говорятъ: зоп евр соттепсе & зе 4е- 

фогаге? Для шого, чшо се не упошребишель- 

но, и слЬдовашельно не будешь имфшь ни` 

силы шой, ни смысла. Но глаголъ Чогаге 

ближе подходишь къ нашему глаголу разви-, 
вать, нежели глаголъ Абуе]орег; какъ же вво- 

димъ мы съ Францускаго языка въ Руской 
такое выражене ‚, кошорое сами Французы 

на своемъ язык упошребляшь сочли бы за 

безобраз1е ? — По нсшиннЪ разумъ и слухь 
мой сшрадаюшщь, когда мнЪ говоряшъ: Нос- 
ныя бесфды, во которых развивались лервыя 

мои метафизисесяя поняпйя; напрошивъ шо 
‘то я весьма охошно слушаю, когда’ въ про-. 
сшой пьснЬ поюшь: 

Ра 

Заплфштися, плЪтень, заплЪтися, 

Гы развЪйся камка хрущетая. 

ЗдЬсь развиван!е камки я понимаю; но 

чшобъ посшигнушь развиваше понятий, при- 

знаюсь, чшо на эшошъ разъ умъ мой не раз- 

вивается, и осшаешся шфмъ же свитымбз , 

накимъ ‚ прежде былъ. Ломоносовъ упошре- 

биль слово прешяпий (см. прещене) въ ша- 

жомъ смыслЬ ‚, въ накомъ никто. изъ нозЬЙ- 
щихъ писашелей, не употреблялъ оное; орна- 

жо онъ не изъ Францускихъ внигъ перевелъ 

его, а взялъь изъ Священнаго Писан!я. Слова. 

получающшъ силу ошъ долговременнаго упо- 
шреблен1я ихъ; изобрьташь и распросшра- 

` 
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няшь знаменован!е оныхъ есшь дЬло искус- 
ныхъ писашелей, знающихъ корни языка 

своего и умЬющиь производишь ошъ нихъ 
сродныя имъ отрасли, ноторыя, хошя при 

первомъ появлен1и своемьъ и кажушся для 

ошвыкшихь отъ нихъ ушей нЬсколько сшран- 

ны ‚, но вскорЬ, по ошыскан!и исшочника 

ихъ, сшановятся поняшны разуму и праят- 

ны слуху. Для чего въ вышесказанной рЬчи: 

носныя бесфды, в6 которыхо развивались пер- 

выя мои метафизисескя лоняпия, вмБсшо 

развивались, не свазашь : въ кошорыхъ пер- 

выя мои поняпия лрозябали? — Мы выше . 

сего видЪли, чшо слово прозябать шоже са- 
мое значишъ; ибо есшьли о ересяхъ, говориш- 

ся прозябаюшъ, шо и о поняп!йяхъ тоже 

сказать -можно. Буде сочиняя Руск!я книгы 

надобно непремфнно не по своему думашь, 

но по Француски, и все свое внимаше шок- 

мо на шо усшремляшь, какъ бы какое ихъ 

слово или поняп!е выразить ближе, какъ 

будшо не знавъ языка ихъ, не возможно намъ 

бышь краснорЬчивыми писашелями; шо по 

крайней мЬрЬ не льзя же сколько нибудь 

не помышляшь и о своемъ языкЬ. Пусшь 

шакъ, чшо лишь шолько примемся мы за 

перо; шо первая всшрЬчающаяся намъ мысль 

.’ есшь с1я, или сему подобная: кёкъ перевесшть = у под 
глаголъ 46уеорег? какъ прославившагося под- 

_вигами своими мужа, послЬлдуя Францускимъ 
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писашелямъ ‚, уподобишь актеру вышедшему 

на сцену, играющему тонкую или заниматель- 

ную роль и всБхъ взоры въ себЪ сосредото- 

сивающему? Не льзя ли во всяк; ю сшроку, 

нъ сшашЪ или не нь сшашЬ, помфсшишь 
вкусб, предмет, картина, моральность, ло- 

требность ? И наконецъ канъ бы сказать: 
аЪЪё, таапг, рара, тата и проч.? *). Жогда`уже 

* 

' 

*) Не дивно, чшо худые писашели, изъ сочинен!й кошорыхъ` 

видно, что они о граматичесйихъ прарилахъ не имЪюшъь 

ни малЪйшаго поняпия, и съ роду никакой Руской книги 

не чишывали, наполияютъ писания свои симъ. нелфпымъ 
съ Францускаго языка переводомъ р№чей; но удивишельно, 

чшо прим чающшся у насъ таке сочинишели, кошорымъ 

надлежишъ ошдашь справедливость, чшо они отъ природы, 

одарены краснор%ч1емъ, и вообще слогъ ихъ гладокъ, пла- 

венъ м чисшъ; во.и шЪ не могушъ воздержашься, чшобъ 

иногда чуждое м несртойсшвенное намъ не принять за пре- 

красное и свое. 'Толико- шо излишнее упосн!е ума своего. 

чшенемъ иносшранныхъ книгъ ры у сочфнителя 

способносшь бышь совершенно сильну на своемъ языкф! 

Между шЪмъ, си хошя и впадаюшъ иногда въ погрфшно- 

сши, однакожъ во многихъ другихъ м%+стахъ сочиненй 

скоихъ награждаюшъ оны недосшашкы свом природяымъ 

краснор№4емъ им плавноспию слога; но сожал%н:л досшойно 

чшо шЪ, въ кошорыхъ горишъ охоша къ словесносши, не 

имя еще шакого, какъ они, дара писать, подражаюшъ имъ 

не въ шомъ, чшо въ вихъ похвально, а въ шомъ, что въ 

‚нихъ предосудишельнр. Переводишь не шокмо ц%лыя р%чи) 
но даже и одн№ слова, по шочному ихъ знаменован!ю на 

чужомъ язык%, есшь безобразишь языкъ свой, ошнимашь 

у него всю красошу, смлу й дЪлашь его невразумишель- 

нымъ; ибо есшьли мы хошя ифсколько разсудимъ, шо уки- 

димъ, чшо каждой народъ въ состазлен!м языка своего ум- 
сшвовалъ по собсшвеннымъ своимъ повяпиямъ, весьма роз- 

личнымъ ошъ другаго народа: мы напримфръ слоно сокро- 

вище произвели ошъ глагола сокрывать, разсуждая, зто 
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присшраспие наше ни гоимъ образомъ не 

можешъ миновашь сего камня прешыканая , 

шо по малой мЬрЬ надлежишъ хошь изрЬдка 

заглядывашь въ свои книги, соображашься 

съ упошребленемъ ‚. и прежде ‚ нежели при- 
сшупимъ мы въ выдумыван!ю новыхъ словъ, 

посмошрЬшь : нЬшъ ли сшарыхь, шошьже 
самый смыслъ въ себЪ‘заключающихъ? По- 
няш!е глагола Чеуе!орег не есшь шакое особ- 

/ 

 чЪмъ драгоц%ннфе какая вещь, шЪмъ рачительн$е сшара- 

юшся сохранять, или сокрывать оную. По сему поняшию 

нашему всякое богашсшво или р%®дкую и драгоцЪ$вную 

вещь называемъ мы сокровишелеб. Французы напротивъ 

шого, умсшвуя иначе, произвели название се ошъ имени ор, 

золото, сложа оное съ предлогомъ [гез, соошвЪфшешвующимъ 

нашему предлогу пре, или нарЪз!ю весьма. ШМщтакъ по ихъ 

поняпию (7езохт, шо есшь сокровище, есшь вещь превосход- 

н+йшая или дражайшая золоша. — Намъ свойсшвенно оптъ 

нашего названия солровиице произвесши глаголъ сокровище- 

ствовать, кошораго они ошъ своего названия произвесши 

не Могушь Имъ же свойсшвенно опрь ихъ названия (хехог 

произвесши имя (гезоЧег, кошораго мы опгь нащего назва- 

ня произвесши не можемъ. Ошсюду явсшвуешъ, чшо не 

шокмо ошрасли, происходяпия ошъ корней словъ, но и са- 

мыя соошвфшешвующия въ двухъ языкахъ слова, хошя одно’ 

и шожъ поняпие выражаюшщь, но по различнымъ умсшвова- 

нямъ сосшавлены и ошъ разныхъ исшочниковъ происше- 

каюшъ. Можешъ ли же бышь обогащенемъ языка м 

красошою слога, когда мы не сроихъ словъ' знаменоваве 

шолковашь, ие ошъ нихъ сродныя имъ ошрасли произво- 

дыть, но по шочносши смысла чужесшранпыхъ словъ пе- 

реводишь ихъ й въ нашъ языкъ привимать будемъ? — 

Хорошо, чпзо слово сокровище часто въ книгахъ и въ про- 

сшыхъ разговорахъ упопгребляешся. и пошому` звамевова- 

н!. очаго извёсшво всякому даже и безграмотному чело- 

нЪку ; но есшьли бы оно по причин% р%дкаго въ просшыхъ 

разговорахъь упошреблеш:я своего, шакъ напримЪръ, вакъ 
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ливое, кошорое бы одному шокмо Французу 

пришло въ голову; оно есшь весьма общее. Ма- 

лолиу насъ шакихъ словъ, кошорыя совершен- 

но его выражаюшь? Мы говоримъ: лЬсъ раски- 

дывается, цвьшовъ раслускается. Въ приве- 
денномъ выше сего примЬрЬ изъ Сираха ска- 

зано: Яко лист расплощаяся на древ$ саст5, 
060 `убо слидаето, друйй же прозябаетб. Чшо 

значишь здбсь расллощаться ? Лисшъ 

слова угобзитьсл, непщевать, доблесть, прозлбать, зодте- 

ство, свефтоносный ш сему подобныя, токмо шфмъ изв%сш- 

по было, кошорые прил№жно въ языкЪ своемъ упражнлюш- 
ся; шо вкакимъ бы надлежало счесшь шого переводчика, 

кошорой бы нашедъ во Француской книг слово [ге`07, по 
не искусшву своему въ природномъ язык% свтоемъ, не знавъ 
о малоупошребишельномъ слоЕЪ№ сокровище, вздумалъ п, ре- 
весшь его шочио прошивъ Фравцускаго, празлато?” Надле- 
жало лм бы въ шомъ ему послфдовашь и принимашь слогъ 

его'за образецъ краспор®ч:я? Но чшо я предполагаю ша- 
кова переводчика, кошорой бы не знавъ слова соя ]’овище, 

назвалъ, или перевелъ его презлатоли5 ? Предположение се 
какъ ни странио, однакожъ оно не есшь пусшое мечташе, 
но д%ло на яву совертающееся. Въ книг, вазывающей 
себя опытолез всеобщей словесности, и первою клпсситескою 
на Руоколеб лзыкб, чишаемъ мы слфдующее: ..сльво Литте- 
ратура будетз на Русколчз не столько Словесность сколь- 
ко Любослове, наука Письмен, ити ближе кз переводу, 

если позволлть назвать, Письменность; наука; которал 

посредствомь литтерё (то есть буказ или письшенг` изо- 
бражаетз заилественные предметы изз природы усоверитен- 
ствованной, вкуса, воображешл. ГШПринлвё слово се, ли жно 

назвать Литтератора письменных селовбколез. Ме ясно 
ли изъ сего видъшь можно, чшо мы съ такимъ защшы\в! мъ 
ума привязываемся къ переводу словъ съ чужесшраннаго 
языка, чшо ш» назван: наши, кошорыя не одинаюй им}- 

юшъ корень съ чужесшраниыми названиями, кажушсл ухе 
намъ не имфющими никакой смлы. Фравцуское съ А. ын- 
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расплощается, шо есшь изъ свернушаго нуч- 

ка развершываешся, сшановится плоскимъ. 

ВсЬ с1и поняп!я не суть ли шЬ самыя, но- 

шорыя Французы изображаюшъь глаголомъ 

деуе!орег? На чшожъ намъ онъ, и каная нуж- 

да вводить для него новое слово развивает- 

ся, со всемъ не выражающее шой мысли, 
кошорую мы выразишь хошимъ, и которая 

во многихъ писан!яхъ по свойсшиу языка 
! 

„ 

зарисререеекамЕннАиЗи ЗОНЕ ЕЕ 

‘скаго языка взяшое имы слово литтература, происходя- 

щее ошъ имени ЦЁёегае, письмена или буквы, изображаешь 

въ ихъ язык шожъ самое поняпие, какое въ нашемъ язы- 

кЪ изображаемъ мы назвавемъ словесносшь: на чшоже 

намъ чужое слово, когда у насъ есшь свое? Но мы не до- 

вольсшвуемся еще ш\мъ, чо имфя свое назван:е упошреб- 

ляемъ чужое; нфшъ! мы даже ые хошимъ въ своемъ на- 

зван:м признавашь им какого знаменованя, ви силы; по- 

шому шокмо, чшо оно не ошъ одинакаго происходипть кор- 

ня съ Францускимъ назвашемъ, и для шого выдумыраемъ 

новое слово письменность, кошорое въ Россайскомъ язык\ 

сшоль же обширный смыслъ имъешъ, какъ полотнлность, 

бужажность, срибобность, и проч. Любослове ны когда не 
_ можешъ значить словесмость, но любовь кз словесности, 

мли паче словоохотливость, воворливость. По свойсшву 
языка вашего письменный селовбкь м пшенисный пирог 
не иное чшю значишъ, какъ шо, чшо одаиъ изъ вихъ 

сосшавленъ изъ письменъ мли буквъ (еситьли бы шо воз- 

можно было), ал другой сдЪланъ мзъ пмепицы. Удивишель- 

но, въ какое заблужден!:е заводить насъ слфпая наша пры-_ 
хязанносшь къ Фрапцускому языку! Какъ ме подумаемъ 

мы, чшо еёшьли ваше назвав: словесность не имфепть 

полнаго зиаменовам!л, заключающагося въ словз\ литтера- 

тира, пошому чшо происходишъь ошъ имени слово, а не 

ошъ имени письо; шо и Фраицуское назваше литтера- 

тура не имЪепгь полной силы машего вазвавия словескость, 

пошому что происходишъ отъ имеви письмо, а не отъ. 

яамени ©1060; для чегожъ Французы ше перемфняюшь &в0- 
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нашего давно уже выражена и долговремен- 
нымь употребленемьъ ушверждена? Мо- 

жешъ бышь въ возражен!е ‘скажупть мнЪ: не. 

ужъ ли писашь: умб расллощается? Не спо- 

рю, чшо выражене с1е покажешся дико, но 

меньше ли дико: ум развивается? Въ ИкосЬ 
къ ВогородицЪ сказано о ХрисшВ: изб безс$- 

менныя лрозябб утробы: ие ужъ ли лучше 
и понящнЬе будешь, ежели мы скажемъ: из 

\ 

его назвал, и вмыЪсшо липпперапгуря, послЪдуя измтъ, не 
пишушъ пароллетура, пром3®одя оное оптъ имени рагойе, 

слово? — Вся надобность перемменован:я слове. ности па 

письменность сосшомшуъ, по словамъ самого вышеупомлну- 

шыхъ сшрокъ сочинишеля, въ шомъ, чтобъ подойти ближе 

кБ переводу. Да какая нужда подходить ближе къ персводу? 

Не ужъ ли должно. намъ всЪ слова свом по ихъ словам 
передфлать ? Письмо называшь буквою для шого, чшо у 

нихъ называешся оно {её ёге? Слова: писать, писарь, и пи- 

саме оставыить по прежнему, для шого чио у нихъ гово- 

решся ; есгёле, встёза(те, ёсгбиге; а слова: лисецз, писака, 

письмоводитель писатель, выключишь изъ языка для 

шого, чшо у нихъ не могушъ они происходишь отъ гла- 

гола естге? —`Я не знаю, изображаемъ ли словесносиь 

заимстявенные преджеты изё природы усовершенствованной, 

вкуса, воображенл? — Эшо опред%лен:е для неутонгеннаго 

- ума моего слишкомъ глубокомысленно; но еЁдаю, чыто сло- 

ва не иное чшо сушь, какъ общенародные мыслей нашихъ 

знаки, подъ коморыми каждый народъ принялъ или усло- 

вился разум&ёшь видимыя имъ ш\флеснымы илм умсшвеи- 

‚выми очами вещи. Наприм\ръ: си`фшило дня всему м!:ру 
видно. Фравцузы, увидя оное, ‘назвали его 50/еЙ; НЪмцы, 

5оппе; Руске солнце. Вс\ сти три слова изображаюъ одну 
и мужъ самую вещь; сл®доращельно м знамемоваые сихъ 

словъ, или поняпИе, заключающееся въ оныхъ, есть совер- 

шенво одинакое. Ишакъ можно ли, безъ сшраннаго и сл%- 

паго къ Францускому явыму  предубЪжденя, думыть\ м 
утшверждашь, чшо въ слоьЪ ;4еЙ заключаешся ыфчшто боль- 

] ше, чемъ въ словЪ солкие? 
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безсфменныя развился утробы? Когда хо- 

чешь бышь писашелемъ, умбй упошребляшь. 

слова шавъ, чшобъ оныя не казались дики. 

Одно и шожъ самое поняпие въ одномъ мЪ- 

сшЬ прилично изобразить шакимъ, а въ 

другомъ мЬсшЬ другимъ словомъ. Языкъ 
нашъ богатъ: снкудосшь знан1я нашего въ 
немъ не есшь скудосшь языка. СовЬшуйся 

‚съ разсудкомъ, СЪ ,знаменован1емъ словъ, съ 

‘’упошреблен1емъь оныхъ, съ свойсшвенными 

намъ оборошами рЬчей; совЬшуйся и выби- 

рай. Вирочемъ для выражен:я какой либо 

мысли лучше посшавить, хошя и старое, 

но коренное Российское слово, нежели ново- 

переведенное съ Францусваго или инаго язы- 

ка. Есшьли чишашель не будешъ шебя`ра- 

| зумЬшь, онъ виновашъь, а не шы: ошвычка 

ошь чшен1я книгь своихъ и незнан1е при- 

роднаго языка своего, ‘есшь шакое же невБ- 

жесшво, канъ и рабсшвеннов чужому языку 

подражане. Прилично и нужно наблюдать 

равенсшво слога, шо есшь не смЬшивашь 

низкихъ словъ съ высокими, шушливыхъ рЪ- 

чей съ важными, замысловашыхъ выражений 

съ весьма простыми; но не должно никогда 

‚смошрЬть на шЬхъ, кошорые. нашедъ въ кни- 
тр какое нибудь неизвЬсшное имъ слово, 

восшаюшъ прошивъ него, не ушверждаясь 

ни на какомъ другомъ разсужден!и, нромЬ 
шого, чшо имъ нигдЬ не случалось онаго 
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слышашь; но мудрено ли с1е? Во первыхъ 

паковыя слова никогда въ обыкновенныхъ 

разговорахъ ме упошребляюшся. Во вшорыхъ, 

‘не шокмо шошъ, ишо мало чишаешь, или 

чишаешъ Француск!я книги, а не свои; но и 

шошь , ншо много упражняешся въ чшени, 

по причинЬ великаго изобил!1я и богашсшва 

языка нашего , не скоро. получишь въ немъ 

глубови ‘иснусъ и свБдене. Выше сего раз- 

суждали мы, чшо канъ знаменован!е каждаго 

слова, чрезъ долговременное въ разныхъ смы- 

слахь упошреблен1е онаго,. распространяещ-. 

ся на подоб!е круга, раждающагося ошъ бро- 

шеннаго въ воду камня; шакъ напрошивъ 

шого, чрезъ всегдашнее упошреблен1е. онаго 

въ одномъ, и весьма рЬдиое въ другомъ смы- 

слЪ, сей послЪдй смысяъ его прихедиптъ 

въ забвен!е, и слЬдовашельно кругъь знамено- 

ван}я сего слова уменьшаешся. НапримЬръ 

всякому поняшно слово безлутный, но чшожь 

разумЪешъ онъ подъ симъ? Худой, негодный, 
ханъ - шо: безлутный селовкб, безлутная 

женщина, и проч. Въ семъ смыслЬ, говорю, 

всяному извЪсшно оное пошому, чшо часшо 

‚ упошребляешся; но когда мы вдругъ прочи- 

шаемъ: в$ безлутныя лустьни «скрыться :; 

лпогда рЬдкое въ семъ смыслЬ упошреблене 

‚сего`слова осшанавливаешъ поняпйе наше, 

канъ бы`при услышан!и чего нибудь. необы- 

кновеннаго или сшраннаго. Между шЬмъ, 
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_ жогда мы вникнемъ въ норенной сосшавъ сего 
слова, шо онсе ошнюдь не будешь намъ ка- 
зашься дико; ибо чшо значишъь оно въ сешъ 

смыслЬ $ Не иное чшо, канъ необишаемуео, 

непроходную пусшыню, въ кошорой нь 
пушей, ни слЬдовъ ‘человьческихь. Малад 
весьма привычиа позмакомипгь насъ съ симъ 
знаменованемъ его, и вскорЬ безлутная пу- 
стыня сшольно жё будетъ намъ вразуми- 

дпельно, какъ м безлутный селов$кб. Слово 
зодсш есшь насшоящее Руское, происходя- 

щее ошъ глагола созидаить; но ежели бы кшо 

»ъ разговорахъ свазалъь: я наняло зодсаго 

строить домбг‘шо ‘вЪрно бы мноме нашлись 
7 васъ маке, вошорые бы спросыли: ково 

онъ нанялъ? а друге .бы съ насмЬшною сиа- 

зали : онъ говоришь сшраннымъ языкомъ! 

Мпанъ разговаривая съ Рускими и по Руски, 
надлежишъь непрембыно упошребляшь ино- 

сшранныя- слова: ‘я нанядо архитекторв 

страить. дом. С!я немависшь нъ языку сво- 

ему (а съ нимъ по немногу, посшепенно , и 
иъ родсшву и нъ обычаямъ и нъ вьрЬ и въ 

ошечесшву) уме шанъ сильно виоренилась 

въ насъ, чо мы видимъ множесшво ошцев» 
и. машерей радующихся и ушБающихся , 

ногда дЬши ихъ, не умЬя . порядочно грамо- 
ла, лепенултъ полурускимъ языкомъ; когда 
ови вмыБсшо здане говорятъ едифисб; вмБошо 
меня удивило, меня фралировало и проч. 
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Я самъ слышалъ одного дядю, которой пле- 

мянника своего, называвшаго людей его слу. 

гами, училъ, чшобъ онъ впредь ошъ эшова 

просшонароднаго назван1я ошвыкалъ, ушвер- 

ждая, что между знающими свбшское обра- 

щен1е людьми, никогда не говоришся слуга, 

а всегда лакей. Какъ нывЪ смЬшонъ и сшра- 

непъ похажешся шошъ прФзяий , развЪ изъ 

глухои деревни ошецъ, кошорой съ неосшо- 

рожноспию молвишъ: у меня дфтей моихб 

грамот$ обусает Руской Поло, а воспиты- 

ваю ихь я самб! Напрошивъ шого, канъ бла- 
городенъ и просвЪщенъ шошь, кошорой съ 

осшроум1емъ скажешь : какб я Эцастливб ! я 
отдаль севодни дфтей моихб на вослитавше 

Францускому Аббату. — Я чувсшвую, чшо 
зАБсь въ шысячу голосовъ возошюшь на ме-‘ 
ня: сумасшедший ! что шы бредишъ ? да 

есшьли у насъ шаке учишели, кошорымъ бы 

воспишан1е дЬшей поручишь можно было? — 

Изъ сихъ шысячи голосовъ я ошвбчаю шок- 

мо иБношорымъ: во первыхъ, я подъ име- 
немъ воспишан!я `разумЬю больше лолезный 

отесеству духб, нежели ловкое тБлодвижеше, 

во вшорыхъ,. доколЬ не пересшанемъ мы не- 

навидфшь свое и любить чужое, до шЬхъ 

поръ ничего’у насъ не будетъ. Англичанинъ 

не гоняешся за Францускимъ воспишан!емъ 

и за языкомъ ихъ, не нанимаешъ кучеровъ 

ихъ учишь себя, но онъ Англичанинъ: д5- 
Часшь ЦП. 15 . 
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лами искусенъ, словами краснорБчивъ, нра- 

вомъ добръ, и свЬшскимъ обращенемъ пр!я- 

итенъ по своему.: Народъ, кошорой все перени- 

маешъ у другаго народа, его воспитанию, его 

одеждЪ, его обычаямъ послЬдуешъ; шакой на- 

родъ уничижаешъ себя и шеряешъ собсшвен- 

ное свое досшоинсшво; онъ не смБештъ бышь 

господиномъ, онъ рабсшвуешь , онъ носить 

оковы его, и оковы шФмъ ирЬпчайшие, чшо 

не гнушаешся ими, но почишаешь ихъ сво- 

имъ украшенемъ. — Я ошсшупилъ н5Ьсколь- 

ко ошъ шого, о чемъ рЬчь была, и для шого 

снова къ шому обращаюсь. Употшреблене чу- 

жесшранныхъ назван препяшсшвуешъ рас- 

просшранен!ю знаменован!я собсшвенныхъ 

словъ нашихъ, и даже приводишъ ихъ въ ба- 

бвене: напримбръ, ежели бы кшо сказалъ: 

зтотф домф стоитб лицом на улицу, мы бы 

разумЬли, чшо онъ не задомб и не боком 

стоишь на улицу; слЬдовашельно въ семъ 
разумЬ слово лице весьма бы ясно понима- 

ли; но ежели бы кшо написалъ: лице дома, 

или д0м этотф имфетФ шестьдесятб сажен® 

вб лиц$, многимъ бы показалось с1е, ежели 

не совсЬмъ, шо по крайней мЬрЬ. не шанъ 

вразумишельно, канъ фасад дома, или домб 

этотб им$ето шестьдесят саженб в6 фаса- 

я. Ошъ чегожъ происходишъ с!е? Ошъ при- 

вычки къ упошреблен!ю чужесшранныхъ 

словъ, кошорая обыкновенно соединена бы- 
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ваетшь съ ошвычкою ошьъ своихъ собсшвен- 

ныхъ. Есшьлибъ мы осшавя чужое слово фа- 

’°садб,, сшали упошребляшь свое собсшвенное 

лице; шо бы смысаъ онаго во всЬхъ оборо- 

шахъ рЬчей сдБлался и обширнЬе и знаме- 
нашельнье. Введен1е въ свой языкъ иносшран- 

ныхъ словъ, а еще болБе сосшавлен!е своихъ 

новыхъ по обраЗу и поняпиямъ чуждаго на- 

рода, всегда будешъ безобразно, хошя бы 

общее упошреблене и ушвердило ихъ; на- 

прошивъ шого возвращен! къ кореннымъ 

словамъ своимъ, и упошреблен!е оныхъ по 

собсшвеннымъ своимъ о вещахъ поняпйямъ, 
всегда обогащаень языкъ, хошя бы оныя по. 

ошвычикЪЬ ошъ нихъ нашей сначала и пока- 

зались намъ нЪсколько дики. До заведен!я 

Намбсшничесшвъ мы не упошребляли словъ: 

Намфстникб, Ислравникб, Приставб, Засвда- 

тель, Предсёдатель и проч. Тогда они были 

нЪсколько новы, но шеперь ишо не упошреб- 
лнешъ ихъ даже и въ самыхъ просшыхъ раз- 

говорахъ ? Есшьли бы ншо нынЪ Фельдмар- 

шала началъ называшь Воеводою, шо конеч- 

но, по ошвычкф нашей ошъ сего слова, сна- 

чала показалось бы оное нЬсколько сшран- 

но; но при малЬишемъ употшреблен1м онаго 

сшранносшь с1я шошчасъ бы исчезла; ибо 

когда мы вникнемъ въ сложея1е сего чуже- 

сшраннаго назван!1я, происходящаго ошъ НБ. 

мецкаго слова {е4, поле, и ошъ Францускаго 

№ 



`’ 228 

пагсЬег, ходишь; шо безъ сомнЪн!я почув- 

ствуемъ, что Российское имя Воевода › со- 

сшавленное изъ словъ водитб лолки или вои, 

выражаешъ несравненно лучше шо поняппе, 

которое заключаешся въ словЪ Фельдмар- 
щалф. Ишакъ чшо, кромБ одной привычки, 

убЪждаелть насъ предпочишашь иносшранное 

назван!е своему собсщвевному, знаменован!- 

емъ гораздо сильнБйшему онаго ? Но должна 

ли призычка, вещь удобопремфнная и не- 

‘осневанная ни на какомъ разумЬ, шорже- 
сшвевашь надъ здравымъ разсудкомъ? Подоб- 

ныхъ примБровъь можно бы было привесшь 

зАБсь множесшво. С1я-шо безразсудная при- 

вычка наша къ упошреблен!ю чужесшран- 

ныхъ словъь и рочей есшь причиною ,. чшо 

многя неизвЬспьныя намъ, по не упражне- 

ню нашему въ чшен!и книгь церковныхъ, 

слова, весьма впрочемъ сильныя и знамена- 

шельныя , кажушся намъ неудобоупошреби- 

шельными и сшранными; но мы весьма худо 

‚разсуждашь будемъ, ежели неприличносшь 

или худосшь саовъ сшанемъ доказывашь ош- 

вычкою нашею` ошъ оныхъ. Вольно намъ 

вмЬсшо : плясать в0 ладб, говорить: танцо- 

вать в0 такту. Вольно намъ осшавишь 

крашкое слово зане, и вмЬсшо онаго упо- 

шребляшь шри слова: для того сто. Вольно 

намъ пренебрегашь слово гонец, и вмЪсшо 

онаго говоришь курьерд. Вольно намъ книго- 
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хранишельницу называшь библютекою, бой- 

мицу батареею, бойца или единоборца. глад:- 

аторомб, писашеля автором , повЪрье. жо- 
дою' и. проч. Вольмо намъ съ Франнускаго 

языка накррпашь кучу новыхъ, мнимо Ру- 
скихъ, ничего незначащихъ словъ; а мнойя 

сшарыя, многозначания, прекрасныя и силь- 

‚ныя слова, или совсфмъ осшавишь, или об- 

ширное знаменован:е ихЪъ, содержащее въ 

себ множесшво смЬжныхъ. и близкихъ ме- 

жду собою поняпий, завлючишь въ ифсные 

и скудные предБлы. Во шаковых. слова одиь 
чали для насъ. и кажущся намъ не довольно 

знаменашельными. ошъ шого, чшо мы вмЬсшо 

ихъ упошребляемъ чужесшранныя. Есшьли бы 

исшребилась въ насъ с1я посшыдная зараза; 

естьлибъ мы въ общесшвахъь и на улицахъ 

сшыдились разговаривашь не своимъ язы- 

комъ ; есшьли бы вперяли въ дЬшей своихъ, 

чшо всякъ знаюшуи чужой языкъ основа- 

шельно, а свой поверхносшно, есшь не иное 

что, какъ попугай; шогда бы мы силу языка 
своего лучше знали, нежели нынЬ ее знаемъ; 

шогда бы можешь бышь и другя мнопя глу- 

посши и обезьянсшва ошъ насъ ошсшали. 
Духъ чесшолюбя воспрянулъ бы въ насъ, и 

мы бы свергнувъ. съ себя иго. подражания, 

‚сказали: мы сами хопьыамъ бышь образцомъ 
для другихъ. 
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Разоряшь. Глаголъ сей значащай разло - 

машь ‚ разрушить, употшребляешся говоря 
какъ о вещесшвенныхъ, шакъ и невещесшвен - 
ныхъ вещахъь: разорить городо, ст$ну, баш- 

ню и проч.; шакожъ разорить надежду, со- 

мнёше, страхб и проч. Молю, во, душев- 

ное смущеше и легали моея бурю разоритив 

(Молишва БогородицЬ). — Но какое единство 
сохраняето, какую любовь соблюдает , или 

ломышляет® той, который безумствуя не- 

истовствомб несоглася, раздираеть церковь, 

в$ру разоряет, мирб возмущает ‚ любовь 
растосает®, таинство осквернлеть (избран. 
сочинен1я Нипр!яна сшран. 25). 

Расшворяшь, разводить одну какую ни- 

будь жидкосшь другою, сиЬшивашь двЬ или. 
мног!я вещи во едино, ошъ чего качесшва 

или свойсшва ихь получаюшьъ нркошорую 
перемЬну, поелику каждая изъ нихъ заим- 

сшвуешь нЬчшо ошъ начесшва другой, на- 

примЬръ: вода влитая въ вино расшворяешъь 

оное, сирЬчь, смЬшивая прЬсныя часшицы 

свои съ кислотами или осшрыми частицами 

вина дЬлаешъ его слабЪе. Теплоша смЬшен- 

ная со сшужею и влажносшь съ сухоспйю 

расшворяюшъь воздухъ, сирбЬчь, дБлаюшщьъ его 

больше. или меньше пр:яшнымъ, больше или 

меньше здоровымъ, плодошворнымъ и проч. 

Зане пепел яко хл$60 ядяхб и липпе мое 



@З + 

сб пласембь растворяя: её уе ме *) та Во! 301 

Че р!еиг (ИПсаломъ 102). — Гошдите, ядите 

мой 11860 и лйте вино, еже растворихь 
вамб, де }е ргераге (Пришч, глава 9). — Буди 

мн ло глаголу твоему (ошвЬчаешъ Мар!я 

Ангелу, благовЪсшвующему Ей о рожден!и 
ошъ Ней 1исуса Хрисша) и рожду Безплот- 
наго, плоть отФ Мене заитствовавшаго, яко 

да возведетб селов$ка, яко един всесиленб, 

во-лервое достояще, сб растворешвемб: шо 

есшь съ эБюмимъ еще поправленемъ, съ при- 
бавлен1емъ блага (молитва). — Тогда лри от- 

неств\и жена бросясь мн$ на шею, си лесаль- 

ныя слова своими растворяла слезами: не 

разлусишся со мною: кудно, ахб! кулно пой- 
демб! гэворила: посл$дую за тобою, и изгнан- 

наго изгнанная буду женою (Трудолюб. Пчела, 

переводъ. Комдрашовича треппей Овиевой 

Элег!и). — Понеже царство мудростйио раст- 
воренное Богоугодно и благололусно устрояе- 

мо ‘бывает (Пашер. приношен!е Пешру Ве- 

ликому). 
Расшлить. НынЬ глаголъ сей мало и 

почши въ одномъ шокмо смыслЬ упошреб- 

ляешся: разрушишь дЬвсшво; но въ Славен- 

ескихъ книгахъ знаменован!е его есть гораздо 

обширнЪе: оный значишъ повредить, иска- 

*) Францускй глаголь тег м Н\мецкй уегтисйЙеп не выра- 
жаюшъ шочно знаменован:е глагола расшворяшь, кошорому 
у яихъ иль соотвЪфЪшсшвующаго м равносильваго. 
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зишь, испоршишь. Пастыре мнози растлиша 
виноградб мой: ршизеигз Фегтегз оп ие та угпе 

(Терем. гл. 12). Гнилость 60 нисто же ино 
есть, ло наусенио любомудрыхбо, тоспо ли- 

шене теллоть внутреншя в6 мокротЪ, ци 
растлёше тояжде мокроты отб теллоты 
внёшая (Пашер. предислове къ чишашелю). 

Для лальнЪйшаго исшолкован]я разума слова 

сего, прошивузнаменашельнаго слову нетл$- 

ме, смошри примбры упошреблен!я онаго 
въ словахъ сшропшивый, прозябашь. 

Сказашь, въ Священкомъ Писан1и упо- 

шребляешся иногда вмфсшо показашь, дашь 

знашь: Сказалб еси в людехь силу Твою: 
41 а Гай соппойге а Догсе ратгпыё (е реирйе (Псал. 

76). 
Сокровище; не всегда значишъ богаш- 

ство или собран!е рЬдкихъ и драгоцЬнныхъ 

вещей, но упошребляешся иногда въ насшо- 

ящемъ или коренномъ смыслЬ своемъ, и шо- 

гда означаешь нЬкую сонровенную ошъ насъ 

вещь или мЬсшо, какъ изъ слЬдующихъ при- 

моровъ явсшвуешьъ: лупце адовы дом ея 

(блудницы) низводящёя вб сокровища смерт- 

ныя: шо есшь, въ безвЬсшныя намъ пропа- 

сши, бездны: амх р'о/оп4еигз 4е (а тот (Притч. 
глава 7). — Аще взыщеши премудрость в 

якоже сокровища (шо есцть шайныя сокровен- 
ныя мфсша) ислытаеши ю, тогда уразум$еши 

страхб Гослодень и познаше Боже обрящеши 
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(Тамъже глава 2). — И изведе вётрь отб со- 

кровищь своицхб: её Ите (е чепё Погз 4е 323 {гезогз, 

(Франц. ила Гёйгезё 4еп ийп4 аиз зёптеп чегфогаепеп 

ойеп, а по другимъ переводамъ: аиз ЛатИсйет 

биегп, хоп зепте ферайтз, НЬм. Въ Голландской ' 

ВБибл!1и сказано: ел4е 4оеёЁ 4еп ипё зоогёКотеп 

муЁ зипе зспакатегеп. ЗдБсь примБшишь дол- 

жно, чшо Росс!йское слово сокровище и Гол- 

ландское 5сйаё катег, шакожъ и НЬмецкое чег- 

Фоггепе; петШсве огё, о4ег Фей таз, весьма хоро- 

шо выражающь мысль, сто в$тры пребыва- 

ютб в0 сокровенныхб неизвёстныхф смертно- 

му м$стахб, хранилищах, затворахб; но 

ЧФранцуское слово (7ез0о’г совсЬмъ не выра- 

жаешъ сей мысли, поелику оное будучи со- 

сшавлено изъ словъ (ез, весьма, и ог, золото, 

не заключаешь въ коренномъ знаменовани 
своемъ ни малЬйшаго поняпия о сокровенно- 

сти. Изъ сего примБра можемъ мы зидЬшь, 

сколь нужно для ясносши слога, а особливо 

для обогащен!я `ячыка своего новыми выра- 

жен1ями, знашь силу коренныхъ словъ сво- 

ихъ. Безъ сего будемъ мы весьма худые изо- 

брЬшашели и вводишели новосшей. — Ош- 

сюду происходишъ ‘глаголъь сокровищество- 
вать, шо есшь собирать, скопляшь: нелра- 

ведное лихоимства собраше- в6 прибытокб 
лраведнаго на небеси мздовоздаян1я изм$нивый, 

мене на мытницй шфлесныхо страстей сокро- 

виществующа (шо есшь снопляюща, соби- 
| 

“ + 
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рающа, нригошовляюща себЪ)`в8сный огнь, 
измфни молитвами твоими (молишва Апо- 
столу Тимовею). — Сокровиществуется пра- 
веднымо богатство несестивыхо: шо есшь 

собираешся для праведныхь, досшанешся. 

праведнымъ : (ез усЛеззез 4и ресйвиг зегопЁ гезет- 

уез аи }изё (Пришчей глава 12). | 

Сширашь. Сей глаголъ, кромЪ просшыхъ 
или общенародныхъ знаменован1й своихъ, 

часшо съ великою красошою упошребляешся 

въ разумЪ глаголовь сокрушать, `низлагать, 

истреблять, унистожать, какъ изъ слБдую- 

щиъ примбровъ явсшвовашь будешь: и оску- 

д ратуяй изб на земли, и цари сотрошася 

во дни оны. То есшь: и не осшалося никого 

на земли, ищо бы поднялъ на нихъ оруж!е 

свое, и цари ополчавппеся прошиву нихъ въ 

с1е время всБ,. или поббждены ‚ или низло- 

жены были. (Маккав. гл. 14). Истрыет (шо 

есшь сошрешъ, искоренишъ, фиузега, Франц.) 
Господь кедры Ливансвая, и истнитб я, ЯКО 

тельца Ливанска (Псаломъ 28). — Порази же 
градь. в0` всей земли 'Егилетстфй отб селов- 

ка до скота, и всЯку траву и вся древа, яже 

на лоляхб, сотре градб. То есшь побилъ, со- 

нрушиль (Чет. мин. лисшъ 23). — С:е`слы- 
шавб Максиманб, повел емши его камештемь 

66 лице и во уста бити за таковое кб Царю 

глаголаще. Избиша же ему и эцчбы, сокрушиша 

видо его, сотроша языкб Христа испов$ дающоб, 
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наконець еле жива изведше изб града, ус$ко- 
ша святую его главу по повел5нио Цареву 

(шамъже лисшь 15; въ жип!и Св. Анфима). 
Часшо въ сочинен1яхъ случаешся, чшо при 

разныхь рЬчахъь надлежишь неодноирашно 

новшоришь шошъже самый глаголъ. Таковое 

повшорен!е наскучиваешь слуху: шого. ради 
однознаменашельныя ‘слова въ семъ случаБ 

дБлаюшъь великое пособ1е и украшен1е слогу, 

канъ и здЬсь сказано: сокрушиша зубы, со-. 
троша язык. Ломоносовь во многихъ мЪ- 
сшахъ съ успЪхомъ упошреблялъ глаголъ сей, 
жанкъ напримЬръ: | 

М вящши угиню лремзны, 

Когда градовь лространны стёиы 

Безь лагубы людской сотру. 

Или: 

Вь немь ребра кахь литал мЗдь;` 

Кто можеть рогь его сотреть ? 

Сшроишь. Глаголъ сей сверхъ насшол- 

щаго знаменован!я своего, какъ шо: строить 

храмф, домб, церьковь и проч., упошребляет- 

ся во многихъ иносказашельныхъ смыслахъ, 

канъ напримЬръ: совфтую уб0 теб возвра- 
титися в$ м1рб, и Богб да устроит спасеше 

твое, якоже хощеть (Чеши мин. жипие Свя- 
шыя Феодоры). — Иду убо (говорить Евдок- 

с1й женЪ своей и дЬшамъ ошходя на муче- 
н1е), и якоже Гослодь мой хощет® ©-ми$, да 
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устроить, и ломожетб ми, вас же Богу 

оставляю. Заповфда же и устрои вся яже о 

домЪ, о садфхо и о рабЪхф (Чеш. мин. жиппе 

Романа и Евдокс!я). * 

Богь все на лользу нашу строить, 

Казнить кого, или локоить (Ломоносовъ), 
' 

Сшропшивый, худый, разврашный, 6Ъ- 

шеный, злый. Вси нелослушни ходящи стролп- 

тиво, м$дь и жел$зо, вси растл$ни суть: 
[0из зопё тебеЦез; Из аз1ззепё ДтаидашеизетепЕ ; Из 

501 сотте ае Гатои еЁ 4и /ег; се зопЁ во0из 4ез$ 

еп/апз ди! зе рег4епЁ Гип Гашге (Терем. гл. 6). — 

Раби, повинуйтеся в0 всякомб страсЁ влады- 

кам, не токмо благимб и кроткимб, но и 

стролтивымб (Послан. Петр. 1, глава 2). — 

СЪ прелодобнымь лреподобенб будеши, и сб 

мужемб неловиннымб неловиненб будеши, и со 

избраннымб избранб будеши, и со стролти- 

вымб развратишися (Псал. 17). — Иже оста- 
ы 

ша отб племени сего стролтиваго: & юыё 1 

тезёе 4е сеих диф зегопё гез!ёз; Че сейе теспаше гасв 

(Терем. гл. 8). — И не услышаша Мене ци не 

внять ухо ихб: но пойдоша в% лохот$хб и 
° в6 стролтивств$ сердца своего лукаваго (тамъ 

же глава 7). Сумароновъ въ’ переводЪ вЬсш- 
ника изъ Расиновой шрагедли Федры гово- 

ритъ : | 

Конен стролтивыхъь сихъ, кто были иногда 

Взываню его лослушны завсегда. 
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Ра ЗдЬсь сшропшивыхь значишь бЪшеныхъ, 
ярыхъ, необузданныхъ. Слово иногда поста- 

влено здЬсь въ смыслЬ н6когда; ибо въ обы- 

хновенномъ знаменован1м своемъ, шо есть 

вб иныя времена, про зороз жа бы оно 

слову завсегда. 

Тощь, шопий, сверхъ обынновеннаго зна- 

менован!я своего, значущаго пусшой, сухо- 

щавый, порожнй, праздный, какъ напри-. 

м-ръ: тощ желудок, тощая лошадь и пр.,. 

пр1емлешся еще въ знаменован!и шщешнаго, 

напраснаго, безполезнаго, суешнаго, безплод- 
наго: Тёмже, браптая моя возлюбленная, 

тверди бывайте, нелоступни, избытосеству-` 

юще в6 д8лЁ Гослодни всегда, вБдяще, яко 

трудб ваш нёсть тощб предо Гослодемб: 

засрапё дие зойте (газаЙ пе зега ротё зат аиргез 

ам бегртеиг (Посл. 1 къ Корине. гл. 15, 58); — 
Гослоди Боже мой, аще сотворихб се, аще 

есть нелравда в руку моею, аще воздахб воз- 

дающим ми зла, да отладу убо отб врагб 
м0ихб тощо: шо есшь слабъ; немощенъ, пре- 

одоленъ ими: 50 тйззе ссй БЫШе Гёг тетеп }ет- 

деп ги фодеп }аЙеп, НЪмец. (Псаломъ 7, 5). — 

Тогда Симон поклонився 40 земли, ресе: 

отсе, не изыду тощь (шо есшь ыеудовлешво- 

ренъ въ желанйи моемъ) отб тебе, аще нали- 
сафемб не извёстиши ми (Нашер. лисшъ 59).— 

Ся вся давольская суть насинанмя, тощь 

буди. таковыхб: шоесшь не вдавайся въ нихъ, 
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будь чужлдъ, ‘далекьъ ошъ оныхъ (шамъже 

лисшъ 152). — ТП же не обрётше искомаго, 

возвратишася кб пославшему их тщи: шо 

есшь безъ успЪха (Чет. мин.) — И ни во сто 
вм$ниша (народы) слово Навуходоносора Царя 

Ассирйска, и возвратиша лосланниковб его 

тщихб (запз пш е//Геё› Франц.) сб безсесптиемо 

отб лица своего (Тудиф. гл. 1, 11). 

Треба. Тоже чшо жершва, однако боль- 
ше разумБешся о жершвЬ кровной, прино- 

симой идоламъ: Храните себе отб требб 

идольскихб (Тоан. послан. 1, гл. 5). — Ид$же 

кровавыя скверныя даволу творяхуся требы, 

тамо безкровная систая назса лприноситися 

Богу жертва (Чети минеи, воспоминан!е Со- 
бора Пресв. Богор. въ МпасистшЬй обласши). 
Ошсюду происходяшь слова: требище, шо 

есть капище или храмъ языческ1и, въ ко- 

шоромъ идолопоклонники приносили жершву 

кумирамъ, или паче жрецамъ, поелику си 

съЬдали оную. ИЯще бо кто видит® тя, иму- 

ща разум, вб требищи возлежаща, не совёсть 

ли его немощна сущи созиждется идоложерт- 

венная ясти 2 Са’ 5+ диёйди’ип Феих @е чой , (9 
дш а5 4е 1а соппоё5запсе, а3313 а гае 4апз 1е (ет- 

ре 4ез 140йез ‚ [а сопзмепсе 4е сш диф езё ДоШе, 

пе зета РеЦе раз 4ейетпипее & тапеег 4е се дш ез 

застйё а 7145 е ?\Послан. 1 къ Корине. гал. 8). 
„Дйствующей же Святаго Духа благодати, 

много вб стран$ той людей отб заблужденая 
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и логибели избави, возглашешемь словесо сво- 

их требища идольская разоряя, и созидая 

духовныя в6 сердцахб селовфсескихь Святому 

„Духу храмы (Чеш. минеи жипие Авшонома). 

Иногда же, равно какъ и слово требник, 

значишь олшарь или жершвеннииъ; И созда- 

ша требище Тафефу, еже есть во юдоли сына 

Еномля: её #13 опё бай 4ез Ваишёз Пеих 4е горе, 

дшё езё 4апз 1а чаЙее ди [13 4е Нтпот. (Терем. 

глава 7). — Всесожженя ихб и жертвы их бу- 
дуть лрятны на требниц$ моемб: (еигз поо- 
саизёез её (еигз заспИсез зегопё артеаез зиг топ 

аше! (Иса1я глава 56). Впрочемъ слово треба 
по шому поняпию, чшо жершвы ыеобходимо 

нужны или надобны , безсомнЬн!я ‘ имБешь 

одинак:й корень съ словами ое тре- 

боваше, потребно и проч. 

Туга, скорбь, печаль, шФсноша духа: 

Оть лесали мноля и туги сердца (4апз ипе 

2тап4ае а}! с оп еёЁ [е соеиг зегте. 4е дощеиг) на- 

`° писахб вам многими слезами (Послан. 2 къ 

Жорине. глава 2, 4). Ошсюду происходишъь 
глаголь стужать, упошребляюцийся въ раз- 

ныхъ знаменован!яхъ, какъ изъ слЬдующихъ 

примЬровъ явсшвовашь будешь: Посемф ви- 

‚$65 блаженный сей безмолвник® смятеше су- 

щее в6 Князехб . Росайскихб, изгнану бывшу 

Изяславу изб Юева, и сБдшу тамо брату его 

Святославу, стужи о семф не мог терл8ти 
мятежа (Пашер. жипце Нинона). ЗдЬсь сту- 
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жи о *семь значишьъ запечалился, соболЪзно- 

валъ, шужилъ. — Возскорбфхб лесалио моею, 

и смятохся отб гласа вражмя, и отб стуже- 

мя гр$ёшниса (Псаломъ 54). Здбсь отб сту- 

женя грёшниса значить ошъ нападковъ, ошъ 

досадъ причиняемыхъ злыми людьми: 4 саизе 
4е Горргезз:оп, 4и тесйапё. — Мнози бо селов$цы 

многажды насинаютб доброе ‚АБло с0 усердт- 

емб, скоро же стуживши (шо есшь насвуча) 
лрестаютб отб добраго насинашя, и лБнив$й- 

шли бываютб (Чети мин. жипие Св. Феодо- 

ры). — Не стужай ми мати моя: шо есть 
не шоскуй, не сожалЬй о мнЬ (Чеш. мин. 

жиппе Симеона Сшолпника). — Пвидимб 60 

слышатеме , аще не спиужительно (шо есшь 

безскучно) услышим6 и лрилфжно разсмот- 

римЪ (Феофанъ въ словЬ ‚о дБаЬ Божи) — 

Господи, сто ся умножиша стужающи ми? 

Го есшь злодБи мои, нападаюцие на меня, 

зложелашельсшвующае мнБ: 9 те регзеси{епё, 
Франц. (Псал. 3). 

ТЬсноша. Собсшвенно значишъ узкосшь 

мЬсша, иносказашельно же пр!емлешся въ 

знаменован!и скорби, печали, угнЬшен1я, 6Ъ- 

ды, напасши: Гослоди Вседержителю Боже 
Израилевф, душа вб тфснотё и дух вб сту- 

жензи (Гате ди! ‘езё 4апз Гапгоёззе, е( Резриё асса- 

Ые' Ф’еппи?) возоли кб тебф (Варух. гл. 3). — 

Кто ны разлусить отф любве Божя ? скорбь 

ли, или тёснота (Ра//Исиоп, Рапво:з3е), или го- 
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меше, или гладб, или` нагота, или бЁда, или 

мезгь? (Послаи. иъ Рималян. глава 8, 35). — 

И сто вельми дивно, сами неллятели тёсно- 

ту свою, истинною понуждени, засвидВтель- 

ствовали, когда на монетахб недавно в5 па- 

млть падшаго Короля своего изданных, льва 
вервземб обвязаннаго налесатали (Феофанъ 
въ похвальномъ словь о флошЪ). Ошсюду 

происходитъ, чшо поелику слова: лростран- 

ство, обширность или широта, значашъ про- 

шивное пфснотё, въ собсшвенномъ ихъ зна- 
менован1и, шого ради часшо и въ иносказа- 

шельномъ смыслЬ прошивное же означаюшщъ, 

по есть утфшежше, освобождеще отб 6$д6 и 

легалей, какъ изъ слЬдующихь примБровъ 
видЬшь можно: Вб скорби распространил 
мя еси: шо есть ушфшилъ, далъ силу мнЬ 

переносишь печаль, послалъ но ми ошраду: 
диап Гегоиз ргеззв, {ши т’аз т!з аи 1агее , Франц. 

ег 4и писй &тозёезё ап апз. НЬм. (Псал. 4). — 

ширилб еси столь моя подо мною, м не из- 

немогост$ ллеснф мои: (1 т’аз [оз тагерег аш 

дате, её тез (010пз п’опё ротё =Иззе (Псал. 17). — 

И изведе мя на широту: то есть вывелъ 

меня изъ бЪды, изъ напасши, сшФсиенному 
духу моему далъ ошраду (Псал. 17). — И н8си 

мене затворил6 в$ руках вражшихо, поставил 

еси на пространн$ нозё мои: и пе та рот 

Поте’-еп(ге 1ез таётз 4е топ еппет!, таз @ аз Дай 

детаг тез рез аи Гагве, ‚Франц. ам Вазё птёсЬ т 4 

Часшь П.. | 16 
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рапае 4е5 Гет4з тисЪёЁ БезсМоззеп, тегпе }ёззе Вазё 

4и аи} етеп гаитеп р!ап езеЁ2ё, НЬмец. (Пса- 

ломъ 30). | 

Тяжа. Тоже чшо шяжба. Слово с1е озна- 

чаешъ искъ, споръ объ имЬн!и, разбирашель- 

сшво судомъ, имбешъ одинаюми корень съ 

словами : тяжесть, тягаться, стязаться, ис- 
тязать, сутяга и проч.; ибо всЪ оныя про- 
исходятЪъ опть поняпия, заключающагося въ 

глагол тянуть. Назван!е тяжесть или тя- 

гость произошло ошъ воображен!я, сто сила 

тянето вещь кб низу. Подъ словами шягать- 

ся, сшязашься ‚ сосшязашься, разумБешся : 

тянуть другб друга, пытаться кто кого ле- 

ретянетб. Слово исшязане значишъ : вытя- 

нуть изб кого сокровенную мысль его посред- 
ствомб хитрыхф вопросовб, или угроз, или 

мусенй. Назван1е сушяга означаешъ охошни- 

ка судишься, шягашься, всегда исполненнаго, 

чреватаго шяжбами, наподоб!:е шого, какъ 

говорищся о носящей въ брюхБ своемъ яг- 

няпть овцб, или поросяшъ свиньф, суягна, 
сулороса. Поехику же одинъ изъ шяжущихся 

соперниковъ пр1обрЬшае иъ име, шого ра- 

ди ошъ шого же самаго корня произведен- 

ное слово стяжише значить имущесшво, 
собсшвенносшь, пр1обрЬшеше. 'Гакимъ обра- 

зомъ одно поняпие производишъ другое, и 

ошъ одного слова раждаюшся мномя друмя, 

въ разныхъ знаменован1яхь упошребляемыя 
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слова, канъ мы шо изъ сАЪБдующихъ примЪ- 

ровъ увидимъ. Тяжа или шяжба: да не исхо- 

дит изб отсизны ни которым судом, ни 

тяжею не отфемлютб и не выкупают (Су- 
дебн. сптран. 208). Тяжане или сшяжане : 
Боже тяжане, Боже здане есте: ъоиз вез 1 
спатре дие ПОеи сш!ое, Рей/Есе 4е Гиеи, Франц. 

Со ез (ап4 - вшё, СоШез гебаи зе4 айг, Н%мец. 

(Послан1е 1 въ Корине. глава 3). То есшь: 

поелику вы вБруеше въ Бога и сохраняеше 

заповиди Его, шо вы собсшвенно Ему при- 

надлежише, наподоб1е поля, кошорое принад- 

лежишъ шому, кБмЪ оно обработано, или. 

чьи смена въ него посБяны; Богь господ- 

сшвуешъ въ сердцахъь вашихъ, и пошому вы. 
можеше называшься Его сшяжан1емъ, Его 

имбн1емъ, Его достшоян1емъ. Тяжашель или 

сшяжатель: Посла кб тяжателемб во время 

раба, да отб тяжатель приметЬ ото плода 

винограда (Еван. ошъ Марка, глава 12). То 

есть: послалъь къ хозяевамъ, къ владЬльцамъ’, 
шого винограда. Позна волб стяжавшаго и: 

[е БоемК сопной зоп роззеззеиг (Иса!я глава 1). 

Сшяжашь значишьъ получить, досшашь, на- 

брашь. Хрисшосъ посылая учениковъ своихъ 
пропов5довашь Евангеле, говоришъ имъ: На. 

луть языкб не идете, и во град Самаритян- 
скй не внидите. Идите же ласе ко овцамъ 

логибшимб дому Израилева. Ходяще же про- 

лов$дуйте,. глаголюще ‚, яко приближися цар- 
: % 
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стве небесное. Болящля исцфляйте, прокажен- 

ныя осищайте, мертвыя воскрешайте , б8сы 

изгоняйте. Туне прлясте, туне дадите (ъоиз 

Рауез тесй етаёийетепё, 4оппех 1е втаняИетепг). 

Ме стяжите (шо есшь не носише съ собою, 

ме собирайше) злата, ни сребра, ни м$ди, 

лры лоясёхб вашихб, ни лиры вб путь (п? зас 

роиг [е зоуале), ни двою ризу, ни сапогб, ни же- 

зла (Евангел. ошъ Маше. глава 10). — Сей 

убо стяжалб село отб мзды, шо есшь нажилъ 

деревню ошъ лихоимсшва, ошъ взяшонъ. 

Присшяжан1е, шоже чшо пр1обрЬшене, при- 

совокуплене : „Мще жрец пристяжето душу, 

пристяженную сребромб: шо есшь: ежели 

жрецъ будешъ имфшь собсшвеннаго человфна 

своего, куплеинаго на свои деньги (Левиш. 

гл. 12). — Онб же мысль благу воспремб и 

достойну возраста и старости преимущества 
(@епе ае зов аре, 4е Гехсёепсе 4е {а иеШеззе) 

и пристяжаюмя лфлотныя сёдины (то есшь 
полученнаго опть сфдыхъ волосъ украшен! я): 
её 4е Гроппеиг 4е зез спецеих Мапсз (Мавкав. 3, 

глава 6). — Ты же сыне селовЪсь, возьми се- 

ОВ меёб остро ласе бритвы стригущаго, при- 
тяжи его себЪ (ргепз 4(е), и возложи его на гла- 

ву твою, и на браду твою (Тезев. гл. 5, 1). 
Любосшяжан{е значишъ любовь нъ лихоим- 

сшву, въ собиран!0, въ пр1обрЬшен!юо имБ- 

ня. Несшяжан1е напрошивъ шого есшь без- 

корысице, презрьше въ собираы!ю богашставъ: 

ща \ 
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и нестяжаще ласе суетнаго мира возлюбил 

еси (Кондавъ Ноября 11). — „Дню же при- 
сл5вшу со всяким смирешемо, нестяжащемб, 

систотою, терлфвемф, лпостомб, любсвию, Бо: 
гомышлещем5, прил жаше рукод® лю {Пашер. 
жипие Олимшя иконописца). Сшязане: Пр?» 

идетб сасф той, когда обийй нашб Господь, 

страшный и неумытный Сумя, волроситб 

нас не о род, не о имени; но о д8л$, ино 

данныхЪ всякому талант8х® стязатися нас- 
нетф (Феоф. въ проповБди говоренной въ 

день Александра Невскаго). Исшязан!е ино- 
гла значить мучен1е, иногда же просшо из-. 

ъзБдыван1е, вопрошене: Им$яй страшному 

Твоему предстати престолу Слове, и дфянй 
моихЪ истязаем$й быти винё, который обря- 

щу отвфто окаянный ? (Молишва)., 

УглЪбашь. ВЪрояшно происходинъ оптъ 
слова глубина, значить погрязашь, ушопашь: 

(гльбоша языцы в0 пагубВ, юже сотвориша: 
{ез панопз опЁ е!е еп}опсеез 4апз 1а /оззе ди’еПез 

атоепЕ }айе, (Франц. фе Веу4еп зт4 апт Чаз чег- 

Чегфеп хезипскеп, Ча; зе гиветсМеё пафеп, Н%мец. 

(Псаломъ 9, сшихъ 16). 

Ужинъ, ужика. Родсшвенникъ, родсшвен- 

ница. Происходит ошъ слова узы: Мы же 

идуще, пояхомб с® собою други и ужики своя 
(Патер. лисшъ бо). 

Умешъ. Происходишь ошъ глагола ме- 

тать, зиачишь всякой соръ, навозъ, нечи- 
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стошу:° И вм$няю вся (красная и богашая) 

уметы быти, да прюбрящу Христа: её }е пе 

1е5 гегагае дие сотте 4ез ог4игез, роигой дие }е гагпе 

сйт5ё (Филип. глава 3, 8). 

уве, унее, унш!й. То есшь: хорошо, 

лучше, лучший, или: полезно, полезнЪе, по- 

лезнфипий: ББ же Каафа давый совёто 1цде- 

амо, яко уне есть единому селов$ку умрети 

за люди: диИ еюй а ргороз ди’ип зе потте 

тоигий роиг йе реие, (Франц. ез шёте ки, Нъмец. 

(Евангел. ошъ Тоан. глава 18, 14). — Дне ми 

есть умрети в6 гробищахб сих, неже в та- 

кихб грфс6хб жити вб мар (Прологъ). — Го- 
ре тому, кто соблазна ради приходит: унее 

ему было бы (И чаи4той пчеих роиг 1и!), аще 

жерновб осельскй облежаль бы 0 выи его ‚ и 

ввержень в море, неже да соблазнить оть 

малых сих единаго (Лук. глава 17). — Не 
лять ли птиц цфнится л$нязма дефма? и 

ни едина отб нихф н$фсть забвенна пред Бо- 

гомб : но + власы главы вашея вси изостени 

суть. Не убойтеся убо: мнозЁхб лтицб унши 

есте вы: чоиз эщег риз дие беаисоир 4е раззегаих 

(Луки глава 12). 

Усыренный. Прилагашельное, происхо- 

дящее ошъ сущесшвишельнаго сырость,. зна- 

чишъ упишанный, расшворенный влажно- 

спию : Гора Божя , гора тусная, усыренная 

(Псаломъ 67, 16). То есшь не сухая, не без- 
плодная, но изобильная соками, плодоносная 

=. 
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(ет Гейез, ет ГгисФаг Беги, НЬм.). — Вскую не- 

пщуете горы усыренныя? (шамъже). — Когда 

Вашего Царскаго Пресвфтлаго Велисества в5 

Орл$ Матерь Божя сб сыномб своимб пребы- 

ваето, гора то Божя, ДухомЪ Святым усы- 

ренная, гора каменная, отб нея же нерукос$г- 

ный камень отсфсеся Христосф. И ля то гора 

Вашего Царскаго Пресв$тлаго Велисества Ор- 

ла сб собою гор возвышает6, да ближайшй 

будето кб солнцу мысленному ‚ невесернему 

Богу Отцу лрисносущному, иже свётлоспию ц 
теллотою милости своея Ваше Цорское Пре- 

свфтлое Велисество согр$фваетб и просвёщаетб 
(Пашер. приношене Пешру Великому). 

Ужтварь. Всякаго рода приборы, наряды 

и украшен1я: такожде и кони сушя во ут- 
вари (шо есшь въ убрансшвб) лостави лредб 

нимб (Пашер. лисшъ 75). — Повел$ же и же- 

н$ украсити себе во утварь всяку на прель- 

цене блаженнаго (тамъже). — И да не прель- 

стятся умы, видяще идолы златы и сребря- 

ны, и сущую окрестб ихф утварь: еп ъоуапё 

1ез (таре; Фог её Ф’агвепИ, её 1еигз огпетепз (Мак- 

кав. книга 2, гл.9, 2). Ошсюду происходить 
глаголь утварять шо есшь украшать: И се 
тако творяху средБ дому моего, и лосылаху 
кь мужем грядущимб издалеса, кб нимб же 

лосл0вб лосылаху, и егда приходити имб , 

абъуе- умывалася еси, и утваряла еси оси твон 
(м аз Гаг4е (оп злзаке, Фр. ина эпттиКезЁ 4ете ` 



#1 
9 

$8 

чигеп, НЪм.), и украшалася утварйо, в с$д$- 
ла еси на одрё лостланнё (езек. гл. %3, 40). 

°_ Ухан:е, шоже чшо обоняше: Ежели ре- 

сетб нога, яко н38смь отб т$5ла, лоелику нёсмь 

рука: еда сего ради. нёсть ото твла? Аще 

все т$ло око, гд$ слухЪ, гдЁ ужаще? (Послан. 
къ Норине. глава 14). Ошсюду происходяшмъ 

слова благоухане, сладкоухан!е: Радуйся 

сладкоуханный крине (Акависшь ПресвяшЬй 

БогородицЪ). р 
Ходишь, значишъ иногда дЬлашь чшо 

либо по своей вол, посшупашь: Не сохра- 

ниша завё$та Божл, и в6 закон Его не вос- 

хот#ша ходити, шо есшь, не хошЪли по за- 

нону Его посшупашь (Псал. 77). — ще 60 
вс$мб сласеше предложено, не смотря на раз- 

лиме синовб, то сто иное остается, разв& 

да всякб по званир своему ходит : шо есть 

по долгу зван!1я своего посшупаешь (Феоф. 
въ словЪ говоренномъ въ день Александра 
Невскаго). — Храняй завёт и милость’ рабу 

твоему, ходящему предб Тобою всёмЪЪ серд- 

цемь своимжь (Книга царсшвъ, глава 8). — 

ИМще вЪ повелёнихь Моихф ходите, и залов5- 
йи Моя сохраните, и сотворите я: и дамб 

дождь вамб во время свое, и земля даст® 
ллоды своя: и дамб мирб в6 зежли вашей, в 

ложенете враги ваша, и призрю на васб ц 
благословлю 6басб, иш не возгнушается душа. 
Моя вами: и похожду в0 васф (шо есшь: в 

я 7 



249 
` 

буду съ вами или между вами: её }е тагсйегое 
аи тЦеи 4е ъоиз) и буду вамо Бог, и будете 

ми людще, глаголетЬь Гослодь (Левиш. гл. 26). 

— Возая 60 солнце 60 зноем5, и изсуши тра- 
ву, и цвБтО ея отладе, и благол6те лица ея 

погибе : сице и богатый в6 хождении своемб 

(по есшь въ дБлахъ, въ намбрен!яхъ своихъ; 
дапз 3ез еп!теризез) увянето (Послане Таковае, 

глава 1). Ошсюду происходишъ сложное имя 

лравоходящй, шо есшь справедливосшь лю- 

бяший (Гвотте ди). Жертвы несестивыхь 

мерзость Гослодеви, обфты же лравоходящихь 
прлятны Ему (Пришч. Солом. гл, 15). | 

- Крашкой сей опышъ Словаря, какъ и вы- | 

не уже сказано, есшь весьма иедосташочная 

малоуполгребительныхъь словъ и рЬчей вы- 

писка, сдБланная для одного шокмо примБ> 

ра; ибо сосшавлен!е шановаго Словаря шре- 
буешъ великихъ и долговременныхъ шрудовъ, 

не одного человфка, но пЪлаго общества. 

Во первыхъ надлежишъ употребить носколь- 

ко ‘лЬить на прочшене со вниман!емъ всЪхъ, 

или по крайней мЬрЬ многихъ Славенскихъ 

книгъ, дабы выписашь изъ нихъ всЪ ть мЪ- 

сша, кошарыя весь знаменован!я кругъ каж- 

даго нынЬ мало упошребительнаго слова до- 
сшашочно опредЪлишь могушъ. Во вторыхъ, 

показашь всЪ примбры сильнылхъ и богашыхъ 

® 
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рЬчей и выражен!й ‚. ноихь мы нынЪ въ но- 

вришихъ нашихъ сочинен1яхъ совсфмъ не на- 

ходимъ, или находимъ весьма рЬдко, и по- 

шому ошчасу болБе ошвынаемъ ошъ оныхъ. 

Въ шрешьихъ, надлежить воспользоваться 
шЪми изъ нихъ, кои въ общенародный языкъ, 
безъ нарушен:я чисшошы слога онаго, при- 

няшы бышь могушъ *). ВсЪ сзи, шребующя 
великаго упражнен!я, искусшва въ языкб и 

размышлен!я, шрудносши, а пришомъ и ма- 

лыя способносши мои, не позволили сдЪлашь 

мнЬ лучшаго и просшраннЬйшаго Словарю 

сему опыша; однакожъ, не взирая на вели- 

кой недосшашокъ онаго, въ семъ, такъ ска- 

зать, маяЬйшемъ образчикЬ, можно доволь- 
но усмошрЬшь , сколь много есшь шакихъ 

словъ, кошорыхъ кругъ знаменован1я или 

сшЪФсненъ, или забыть, или совсЬмъ неизвЪ- 

сшенъ. Ошъ инаго слова остались вЬшви, но 

погибъ корень; ошъ другаго корень остался 

ифлъ, но посохли мног1я вфшви. Можемъ ли 

вникан!е во все оное, можешь ли краснорБ- 

ч1е, какое находимъ мы въ Священныхъ Пи- 

сан!яхъ, бышь безполезно для шого, кшо 

*) Здъсь должно больше призывать на помощь разумъ, неже- 

ли слухъ; мбо не всегда худо бываешь шо, чего слухъ 

нашъ ошвыкший сначала не приемлештъ, а пошомъ привыкая 

не шокмо шерпишъ, но и прельщаешся шЪмъ. Напрошивъ 

шого пикогда не можешь быть хорошо шо, чего разумъ 

нашъ не ушкерждаеитъ, хошл бы слухъ нашъ по привычк® 

и шсриф%лъ овое. 
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въ Росс1йской словесносши подвизашься же- 

лаешъь $ Должны ли мы слушашь’ просшаго, 
ни на какихъ доказашельсшвахъ не основан- 

тзаго миБн:я шЬхъЪ, ношорые по привязанно-. 

сши къ иностраннымъ языкамъ, и по незна- 
н1ю своего собсшвеннаго, прошивно сему 

думаюшъ ? Вникнемъ, вникнемъ поглубже въ 

жрасошу Славенскаго языка, и шогда мы уви- 

димъ, чшо онъ во вшоромъ - надесяшь вбиЬ 

уже сшолько процвЬшалъу, сколько Францу- 

ской языиъ сшалъ процвьшать во времена 

„Людовика ХГУ, шо есшь въ седьмомъ - наде- 

сяшь вби б. По врасошф, съ какою предки 

наши переводили славныхъ Греческихъ про- 

повбдниковъ, и по высошЪ словъ и мыслей; 

каковыми повсюду въ переводахъ своихъ гре- 

мяшъ они н блисшаюшьъ, досшовЬБрно заклю- 

чишь можно, колино уже и шогда былъ ученъ, 

глубокомысленъ народъ Славенски. Мы зна- 
н1емъ и краснорЬч1емъ ихъ не умЪБли досша- 

шочно воспользоваться, не умЪли въ подви- 

ть словесносши, заимсшвуя ошъ нихъ, идти 

досшойно по стопамъ ихъ, пошому, чшо ко- 
гда сообщенемъ своимъ сближились съ чу- 

жесшранными народами, а особливо Фран- 

цузами, шогда вмфсшо занялйя ошъ вихъ 

единыхъ шокмо полезныхъ наунъ и худо- 

жесшвъ, сшали перенимашь мЬлочные изъ 

обычаи, наружные виды, шЪлесныя украше- 

ня, и часъ ошчасу болЪе дЬлашься совер- 
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шениыми ихъ обезьянами. Все шо, что соб- 

сшвенное наше, сшало сшавовишься въ гла- 

захъ нашихъ худо и презрЬнно. Они учашъ 
насъ всему: какъ одЬвашься, канъ ходить, 

накъ. сшояшь, канъ пфшь, канъ говорить, 

манъ кланяшься, и даже какъ сморкашь и 

‘машлять. Мы безъ знан1л языка ихъ почи- 

таемъ себя неабждами и дураками. Пишемъ 

‘’адругъ иъ другу по Франщуски. Благородныя 

АЪвицы наши сшыдяшся спфшь Русную пЪ- 

сню. Мы кликнули клись, ишо изъ Фраицу- 

зовъ, какова бы роду, зван!я и сосшояня 
онъ ни былъ, хочешъ за дорогую плашу, со- 

пряженную съ великимъ уважен!емъ и довЬ- 
ренноспию, приняшь на себя попечене о 

воспишани нашихъ дЬшей? Явились ихъ 

пресшрашныя шолпы;$ сшали насъ брашь, 
сшричь, чесашь. Научили масъ удивляться 

всему шому, что они дБлаюшъ; презирашь 
благочесшивые нравы предковъ нашихь, и 

насмЬхашься надъ всфми ихъ мнЬн:ами ш 

дЪлами *). Однимъ словомъ, они запрягли 

$) Вошъ чяю самы Фраицузы © насъ нишушъь: бммй при 

посольсше» въ царсшвоване Имперашрицы Елисаветы Пе- 

шровны съ Посломъ Францускимъ Оцишалемъ господинъ 

Мессельеръ, между прочимт, описывая пребыван;е свое въ 
Пешербург%, говоришъ: „лоих Дитеху азза! Их раг ипе пиве 4е 
Егапраёх 4е (014е5 (е; сошеиг;, 4отё Та р!ирагЁ, аргез атог 
еи 4вх 4ет@ез виес (а рейсе 4 Рапг, зопЁ ъепи;у пов; Нг 
Фе; гёдлопег зер(епопоех. Моих Гитез в оплёг вЁё а} ГИ в65 4е 
ёгоиьег сйеБ беаисоир 4 втап4; зебпеигх 4ехг 4езет!еигу , 
4ев; бапдиетопНегу, 4ег бет тг, её деансоир 4е Деттег ди 
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масъ въ колесницу, СЪли на оную торже- 
сешвенно и управляюшъь нами — а мы ихъ 

возимъ съ гордоспию, и шЬ у насъ въ по- 
емБян!и, кошорые не спЬшашъ ошличашь 
‘себя чесшйю возишь ихъ! Не могли они ис- 
‘пребишь въ насъ свойсшвеннаго намъ духа 

храбросши; но и шошъ не защищаешь насъ 
ошъ нихъ: мы училелей своихъ побЪждаемъ 
оружемъ; а они поббдишелей своихъ побЪ- 
ждаюшьъ вомед:ями, романами, пудрою, гре- 
беннами. Ошъ сего шо между прочими ве- 
ами родилось въ насъ и презрЬн!е къ Сла- 

тёте делге, дир, раг 1о. ртёьелоп дие Гоп а еп разеиг 4ез 
РГгапрлёх, вает сйагуёз Че Гёйиса оп 4ез вп/апх 4 (а диз 
&талае ипрогвапсе.“ То есшь: мы обсшуплены были шучею 
всякаго рода Французовъ, изъ коихъ главная часшь, поссо- 

рясь съ Парижскою ЦПолищею, пришли заражашь сЪверным 

сшраны. Мы поражены былы удивлешемъ и сожальшемъ, 

пашедъ у многихь знашныхъ господъ бЪглецовъ, промо- 

зпавшихся, распушвыхъ людей, и мнвожесшво шакогожъ 

рода женщинъ, кошорымъ, по предубфжденио къ Францу- | 

замъ, поручепо было воспишане дъшей самыхъ знамени- . 

ифишихъ. (Гоуаде @ Реёегбоигя, сои поиуваих тето[те; хиг 
1а Визе, раг М. Че (а МеззеЦеге, раде 124). — Вообразимъ 

себ\ успЪхи сей заразы, шоль издавна водворившейся ме- 

жду нами и ошчасу болфе распросшраняющейся ! Когда м 

самый благоразумный и чесшный чужесшранецъ не мо- 

жешъ безъ иЪкошораго вреда воспишашь чужой землы 

юношу, шо какойже произведупть вредъ множесшво тако- 

выхъ воспищашелей, изъ коижъ главная часть сосшойшт 

мзъ незЪждъ м развращенныхъ правиль людей? Съ ирав- 

сшвеняосшию не шо д®лаешся, чшо съ есшесшвенноспию ; 

курица высижевная и вскормленная ушкою осшанешся ку- 

рицею, м не пойдешъ за нею въ воду; но Руской, восим- 

шанной Французомъ, всегда буденРь больше Французъ, не- 
жели Руской. 
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венскому языку; с1е шо есть причиною, чшо 

мы въ нынЬшнихъ сочинен:яхъ нашихъь на- 

ходимъ шаковыя и подобныя симъ о книгахъ 

шолкован!я: ,Слогь нашего переводсика мо- 

жно назвать изряднымб ; онб не надуть Сла- 

влнщизною, и довольно систб.“ Естьли бы 

сочинишель сказалъ: Славенсая выражетя 

могут иногда быть не у м$ёста , когда оныя 

без® разбора улон'ребляемы будут, шогда бы 
всякой съ нимъ согласился; но онъ, разсуж- 

дая о слогЬ ‚ говорить: не надутб Славян- 

щизною. Чшо иное значишъ слово с1е, какъ. 

не презрЬн1е ко всему Славенскому языку $. 

Есшьли бы вшо, говоря о почшенномъ сша- 

рикЬ, назвалъь его старисищемб, или говоря 

о Росси, назвалъ ее Россиикою, шо не по- 

казалъ ли бы онъ къ нимъ презрЬн!1я своего? 

Впрочемъ излишне с1е доказывашь: большая 

часшь ныньшнихЪъ писателей нашихъ и сло- 

вами и слогомъ своимъ, сообразнымъ ихъ 

мнЬн!ю ‚, сшараюшся всьхъ увЬряшь, чшо 
древн!й нашъ Славенск1и языкъ никуда не- 

годенъ. Возможно ли не сожалфшь о шано- 

вомъ ихъ заблужден1и ?  Оное совращаешъ 

насъ съ истиннаго пуши, и ведешъ по весь- 

ма кривой дорогЬ. Просшише мнЬ, милосши- 

вые государи мои! Я ошнюдь не имбю ни 

малбйшаго желан!я досаждашь вамъ, но боль- 

но и несносно Рускому слышашь, когда вы 

явными словами. и слогомъ писавя своего 

— 
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увЬряеше, сто милая сужеязысщина ваша 

должна лусше, $$5м5 постылая Славянщизна, 

развивать умб, выходящй. на сцену авторства 

для играя интересной роли. Воля ваша, 

гнЬвайшесь на меня, канъ хошише; но не 

пов5рю я эшому, не повбрю никогда. При- 

гоже цвЬшки, являюпиеся иногда въ сочи- 

неняхъ вашихъ не препяшсшвуюшъь видфшь 

мнЬ растущую вездБ между ими крапиву. 

Я когда чишаю васъ и нахожу промежущшка- 

ми шавя мЬсша, гдЬ вы природнымъ язы- 

комъ своимъ говорише, безъ всякихъ обезо- 

браживающихъь слогь вашъ новоизобрЬше- 

ний и не свойсшвенныхъ намъ подражаний, 

шамъ всегда съ сожалЬн!емъ думаю: Бо- 

же мой! для чего с1м люди привязались нъ 

чужеязычио $ для чего не вникающъ они въ 

нрасошу собсшвеннаго языка своего? они бы 
вмбсшо развращен!:я молодыхъ писашелей, 

научили ихъ писашь. Иногда, прочишавъ 

съ прАяшноспйю какое нибудь мБсшо, при- 

хожу я въ нЬкоторое сомнЬн!е, колеблюсь 

въ прежнихъ моихъ заключен1яхъ и размыш- 

‚ляю самъ въ себЬ: можешъ бышь я сшрого 

сужу. Прочишаемъ снова со внимашемъ. 

Начну чишашь. и всякая прШяшносшь моя 
разрушаешся десяшью, всшрЬчающимися не- 

пр1яшносшями : шамъ вездЬ нашкнусь я на 

иносшранное слово, вездф вмфсшо явлен!я 

нахожу сцену; вмЬсшо дЬйсшвя, актО; вм- 
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сто унын!я или ‚задумчивосши меланхолжю у; 

вибсшо баснослов!я, мифологю; вмЪсшо вЬ- 

ры, религию; вмЬсшо сшихошворческихъ опи- 

сани, дескрилтивную или олисывательную 

лоэзю ; выьсшо соглас1я часшей, гармонисе- 
ское цфлое; вмЬсшо предмЬспия, форштадб; 

вмЬсшо разбойниковъ, бандидовь; вмБсшо 

возвицы или извощика, фурмана; вмЬсшо 

осмошра, визитацию; вмфсшо досмошрщика, 

визитатора; вмб6сшо соборной цериви, кате- 
дральную; вмбсшо разсмашриваи!я внигъ 

рецензю; вмЪсшо добледупия, героизмб и пр. 

Фу пропасть! думаю, на что шакою расшо- 

чишельною рукою`и безъ всякой нужды сы- 
плюшь они въ языкъ нашь сшольно ино- 

странныхъ словъ ? `Сшану чишашь далБе и 

вижу, чшо набивъ голову свою десяшью до- 

лями чужеземной и одною долею своей сло- 

весносши, и перемьшавъ эшо вмБсшф, часшо 

бываюшъ они и шогда непоняшны, ногда ка- 

жешся говоряшъ собсшвеннымъ языкомъ сво- 

имъ. Чишаю Русвя слова и не понимаю ихъ: 

главное дЪйстве (въ драмЪ) возмутительно , 
но не мене того естественно. Чшо значить 

заЬсь: возмутительно? — Год траура был 

для меня возрастомб. Чшо значишь здЪсь : 
возрастЪ? -— ИндЬ, чтобъ разумЬть Русное 
слово, должно мнЬ приводишь себЪ на па- 

мять Француской языкъ. НЖакъ можно поло- 

жишь себЬ въ голову, чшо когда Французы 
.” 

> 
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Шенф бвоихъ называюшь: та мое, шб и мы 
своихъ можемъ называшь: моя половина ? 

ГлЬ Французы снажушь: ое, вой, а гаи, 

шамъ и у насъЪ доджно говорить: лредметб; 

вкусб, картина, нимало не разсуждая 0 шомф, 

хорошо ли ий свойсшвенно ли шо нашему 
языку, или ныШшь? — Можешь ли это слу- 
жишь Намъ оправданемъ, когда мы наполняя 
сочинен1я свои Несвойсшвенными намъ вы- 

ражен\ями, ссылаемсй На шо, Чшо шШанъ ска- 

зано у Канта, Оссаяна, УАзфатера; Стерна, и 

проч. Эшд ихЪ язынЪ. Да чей бы онЪ ни быль, 
надобно, чшобъ онъ былъ вразумищеленъ и 
ясень; а безъ шого имя сочинишеля не о- 

правдаешЪ переводчика. Ежели бы Осс1#нъ; 
изображая прасавицу, написалЪ: она пришла 
на берег, в в6 слезах обращала красное око 
свое; я бы подумадъ: ванаяжъь эшо красави: 

ца, когда у ней одинЪф глазъ, и шошф крас- 

ной, слЬдовашельно больной? Часшо Осс1аны 

Фъ переводахь далеки бываюшъ ошЪ под- 

динниковъ. Чабшо  Шакесперы и Меша- 

сшаз:и на нашемЪ язык весьма на себя нб 

похожи. Часшо пренрасныя мысли ихъ, пе: 

реведенныя изъ слова въ слово, иё шокмо 

шеряюшЪ всю свою ирасошу, но и совсЬмъ | 

иевразумишельны бываюшь. Ишанъ надобно 

прежде за свой языкъ взящься, своему язы: 

`жу хорошеньно научиться, вникнуть въ него, 

Ночувсшвовашь всю его нрасошу, обогашишь- 
асшь НП. 17 



258 

ся знашемъ слокъ ‚ ‘и пошомъ уже товорить 
намъ о Шакесперахь и Мешасшазяхъ. Ко- 
гда я чишаю Осс!ана, или кого другаго, по 

Руски, по хочу, чшобъ онъ на моемъ язынЬ 

былъ уменъ, а не на своемъ. МнЬ мало поль- 

зы, чно мысль его на его язык хороша, 

когда на моемъ она худа. Сами ли Осс1аны, 

Сшерны, и проч., говоряшъ непоняшно ‚‘ или 
переводчики дЪлаюшъ ихъ шаковыми, я сего 

не ‘разбираю; но когда чишая ихъ нахожу : 
юноши отб племени отехественныхо р$кб его, 

съ исшолкован1емъ, чшо эшо на языкЬ Осс}- 

ановомъ значить: единоземцы; шогда, не 

изыскивая кшо правъ, кшо виновашъ, имБю` 

всякое право сказашь, чшо рЬчь эша не го- 

дишся, Осс1анова ли она, ‘или того, ино вы- 

даешъ мнЬ оную. за его языкъ: ибо р$ки не 

могут® имфть племени. Когда я чишая далЪе 

нахожу: битвы юности, траву ст$нф, облако 

залада (с1е можно сказать щокмо о важныхъ 

вещахъ, канъ напримЬръ: врата востока, 

сынб отесества, дщерь неба; но ие смЬшно 

ли говоришь: дерево лфса, рыба р$ки, кустб 

_поля, и шому подобное)? Когда нахожу: гор- 

дую сувствительность, кудри старости: (къ 
чувсшвишельносши сшолькоже нейдешъ при- 

лагательное гордая, сколько кудри не при- 

стали сшаросши, или сБдина молодосши). — 

Когда нахожу : рёсами мира соблюсти жизнь 

воина, и друйя мноя подобныя симъ выра- 
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жен!я, шо хошя бы всЪ мнЪ кричали: вфрь. 

во имя Осс1ана, Лафашера, Сшерна, Бонеша, 

Волшера, и всЬхъ ученыхъ мужей, что эшо 

весьма хорошо, весьма прекрасно! Я сшою 
въ шомъ, чшо эшо очень худо 10). Шогда х 

то) Можешф бышь я слишкомЪ много наговорилЪ 
зАФсь обЪ Осс!1янБ; однакожЬ и нынБ, разсуждая 
о немЪ, не могу ошсшупишь ош шогдашнихЪ 
моихЪ мыслей, чшо онЬ во многихЪ мЬстахЪ, 
или вЬ самомЪ дЬлЬ, или вЪ переводЪ на нашемьЪ ` 
языкф, не чисшЪ, ни мыслями, ни выраженями. ' 
ПБснопБн!я его обратили на себя внимане уче- 
наго свЬша. Многше равняющЪ его СЪ ГомеромЪ. 
Но мы не иначе можемЪ обЪ немЪ судишь, ‘какЪ 
только мо переводамЪ. Гомеровы книги вущесшву- 
юшЪ ; онБ писаны на языкб извфстиномЪ учено- 
му свБшу; ОссяновЬ же подлинникЪ есть нЬкая 
загадка. Мы ево не знаемЪ, а шолько видим. ` 
одни переводы, часто вЪ мысляхЪ и выражен:- 
яхЬ весьма между собою различныя, а пошому 
и не можемЪ угадашь, кшо изЪф переводчиковЬ 
подошелЪ ближе кЪ Оссяну. Я видБлЬ два 
РускихЪ перевода. ВозмемЪ вЪ сличеше СЪ ни- 
ми шрепий на ИшамянскомЪ языкЬ знаме- 
нишаго ихф писашеля Чезарошши, Мы не для 
шого помфщаемЪ здЬсь вЪ маломЪ образчик се 
сравнеше, чтобЪ опорочишь кошорой либо изЪ 
сихЪ переводовЪ; они*сЪ вообще могушЪ быть 
хороши ; но между шЬмЪ не худо видфшь ихЬ 
разносшь. СверхЪ сего Осс1янЪ славишся; мнойя 
выраженя его почитаюшщся новыми, прекрасны- 
ми. Переводчики наши (л бы сказалЪ шоже и о 

‚ чужесптранныхЪ, но мнЬ до языка ихЪ нБшЪ ни- 
какой нужды) увлекаемые сею мыслю, часшо, 

для выраженя красошы Оссяновой, упошребля- 
» 
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почши на каждой страницЬ нахожу сей или 
подобный сему слогь: избрать невбсту в® 
‚предметб 

ыы 
своихь желавший. — Она бъвает® 

ютшЪ его оборошы ‚ пресвтупая свойсшво языка 
своего, шочно такЪ, накЪ бы кщо, переводя Ру- 
скую нашу песню, вздумалЪ ‚ чшо когда у насЪ 
хорошо : зазнобушка ты мол; или: младь лень 

соколь, шо будто и на другомЪ языкБ шЬжЬ са- 
мыя слова шожф будутЪ хороши: Ошнюдь нЬшЪ. 
Правду говоришЪ сей‘ сшихЪ: Творець даруеть 
мысль, но не даруетв словъ. ВЪ хорошемЬ пере- 
зод5 не шолько выражешя, но даже и мысли 
должны бышь соображвемы сЪ своимЪ ЯзыкомЪа 
Чаето одна пересшавка словЬ ‚, одно удареше; 
одно прискаше приличн5Ьйшаго имени или гла- 
гола, даешь силу мысли. Погрьшносши прошивЪ 
сего шЬьмЪ вреднБе и заразишельнБе для слове- 
сности, чшо будучи иногда смЬшены СЪ хоро- 
шимЪ и чисшымЪ слогом, не шолько уходяшЪ 
ошЪ вниман!я читашеля, но еще и привлекаюш 
молодыхЪ нисашелей кЪ подражан!ю онымЪ. Сли- 
чен!е сихЪ переводовЪ покажешЪ намЪ, сколько 

надлежишЪ опасаться, чшобЪф чужой языкЪ, не 
ошвлекалЪ насЪ ошЪ ясносши и чисшоты мы- 
елей на евоемЪ язык. | 

СЛИЧЕНТЕ. 
Первый переводЪ. 

‚›Вечерняя звбзда, лю- 
;безная подруга ночи, 
‚возвышающая блиета- 

з›шельное чёло свое изЪ 

‚›облаковЪ запада, пы ше- 

‚›ствуешЪф величесшвен- 

эными сшопами по ла- 

э›зори небесной. “‹ 

Вшорый переводЪ. 
›.ЭвЬзданиспускающей- 

‚ся ночи! прекрасенЫ 
„свЬшЬ твой на западЪ: 
‚››Ты подЪемлешЪ из3Ъ об- 
‚лака блисшающую гла- 

‚ву свою; шествуеш 
‚величесшвенно по хол 

66 
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внимательна. — Она бываетЪ изравма. — Со» 
лровождать мораль свою пл$нительными об- 
разами. — Сообщать нравоуевыя в Миволо- 
инете 

Треш: й переводЪ, . 

5&еПа шадаог ЦеПа сайьпёе роЦе, 
РеБ соте БеЙа ш осс!4епёе зр]епф # 
Е соте БеПа 1а сЫотайа Роше 

Моз{г! ог 4^Пе пи, е таезоза 

Ровё1 зорга Ц &о соПе! 
| шо есшь: 

‚›Главная звБбзда *) упадающей мочи! КакЪ свЪти- 

››ло сцяте швое на запад! СЪ какою красошою 
у›являенф шы космашое чело свое, и сф каким 
‚величесшвомф возлежишф на швоемЪ холыф,“‹ 

Примфнан{е. 

Таковыя выражешя, как банстающал глава и 
косматдое село, не сосшавляющЪ сущесшвенной раз- 

посши; ибо хошя оныя и различны между собою , 
но мысль вЪ них одинакая. Солнце обыкновенно 

изображается вЪ видЬ человЬческаго лица, напи- 
саннаго вЪ круг, ошЪ кошораго во всЪ сшороны 
исходяшФ лучи, Се изображеве подало цоводЪ лу- 
чи уподобляшь волосамЪ ‚, и пошому космащое село 
свфтнла есшь цоже, что ислускчющее оть себя 6бим-` 

спиощуе лун. ИтакЪ не о сихЪ выражешяхЪ будемЬ 
мы разсуждашь, но о шЬхЪ, вЪ которыхЪ одна 
мысль совершенно разнсшвуешЪ ош другой, на- 
примЬрЪ, когда одинЪ переводчикЪь говоришф о 

звЬэдЬ, чшо она шестеуеть ло лазори небесной ; дру 
той, чшо она шествуеть ло холму; шрепий, чщо ома 
возлежнть на своемъ холмф. Каждое из сихЪ выра- 

*) Сочанишель говорышъь © 38%3д%, ЕЕ Венерою, 
‚ Юрамъч. Ишамавскаго переводчика. 
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гисеской одежд — Сосинять моральныя дис- 

серташи — Гармонировать другб сб другомб — 

Писать в6 Шакеслеровом® дух$, и пр. и пр.— 

жен содержишЪ вЪ себЪ особую мысль, и шрудно 
угадашь, которая изЪ нихЪ.есшь подлинно Осс!я- 
нова. МнЬ кажешся послФдняя, пошому чшо древше 
сшихошворцы часшо описывали природу. вЬ шомЪ 
видБ, какЪ она взорам мхЪ представлялась. Когда 
челов5ыЪ ночью смошришЪ на высокой холмЪ и 
видишЬ блисшающую надЪ вершиною его звБзду, 
шо представляя себЪ вЪ ней нбкое свБшящееся 
лице, легко можешЪ возмечшать, чшо холмЪ эшошЪ 

есть ея собсшвенный, и чшо она, какЪ бы `облоко- 

шась, возлежишЪ на немЪ и смошришЪ вЪ долину. 
Мысль с1я весьма есшесшвенна, и при шомЪ ниже 
слБдуюцшИй вопрос ясно оную подшверждаешЪ. 
(ЗамЬшимЪ здБсь еце мимоходомЪ ‚ чшо кажешся 
вЪ первомЪ переводЪ кЬ слову столы нейдешЪ при- 
лагашельное велисественных). ^ 

первый: ‘вшорый: 

‚›Чшо привлекаешЪ Что видишф шы вВЪ 
‚›взорЬ швой на долинб?‘° „„долинБ?“ 

шрештй: 

Е с№е та! виаН пеПа р!апига ? 
шо есшь: 

‚›На чшо смотришЪ (или чшо шакое разсмашри- 
››ваешЪ) шы вЪ долинЬ?“‹ 

’ПримЪчан:!е: 
Разсмашривашь, или смошрЬть на что нибудь 

со вниманемЪ, естесшвеннБе лицу пребывающему 
на одномЪ м5сшЪ, или возлежащему на своемь холм, 
какЪ сказано вЪ шрешьемЪ переводБ, нежели ше-' 
ствующему, как сказано вЪ двухЪ первыхЪ. 
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То сличая слогъ сей, наполненный подобны- 

ми выражен1ями, съ сшариннымъ нашимъ. 

слогомъ, какимъ писаны, напримБръ, сочи- 

вервый: - вшторый: 

‚›Бурные дня вБтры ‘’ ‚„Умолкли бурные вБш- 
„молчашЪ; шумЪ источ- ‚ры. Издалека слышно 
‚ника удалился; усми- ›„›журчанме пошока. Шу- 

‚,ренныя волны ласкаюш- ›‚мяпия волны далеко 
‚ся у подножя скалы.“ ‚›бьюшся о беретЪ камен- 

| „ный.“‹ 

шрештй: — 

`_. 1 фетрезоз: уева 
01 81а зоп сБей, е '] гар4о фоггеще 

5’о4е зоКашо з&герЙаг Ча шпёл, 

СЬе соп Т’оп4е зопапЫ азсепде е сорге 

Гошапе гирь 
ш. е. 

‚Уже бурные вБшры умолкли, и одинЪ пюлько 
‚›быстрый пошокЪ, люний воды свом СЪ камени- 

„сшыхф ушесовЪ, шумиш вдали. 

ПримБчан!е: 

Трепий перевод разнишся СЪ двумя первыми , 

кошорые шакже между собою несходны, и для шо- 
го разсмошримЪ каждый изЪ нихЪ подробно. ВЪ 
первомЪ перевод всшрёчаюшся в$тры дня, или еще 
Иня в$тры. На чшо шушЪ день? Да естьлибЪ и ну- 
жно было сдБлашь с1е между вБтрами различе , 
такЪ надлежало бы сказать: Дневные в$тры, а не 
Иня вфтры: шаковое выражеше вЪ языкЬ нашемЪ 
странно. ПришомЪ же какЪ можешЪ изЪ шого, чпго 
бурные в$тры утихли, слБдовашь, чшо шумь истог- 
мика удалился ? НапрошивЪ, онЪ должен былЬ при- 
ближиться, шо, есть сдБлашься слышнБе, потому 

` 
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нен!я ЯЭеофанз Прокоповича, ЯДимишр!я Ро- 

сшовскаго, и проч., хотя мы нахожу его но+ 

вымб, но не могу прельщаться сею новосрию, 

что шумЪ вБшровЪ не заглушаетЪ его боле. По- 
слЬдияя рЬчь: усмяренных возны даскаются у лодножёя 
скалы, хошя и есшь слЬдсшве умолкшихЪ вЪировЪ, 
однакожЬ и она не хорошо выражена: усмиренных 
пошому не должно сказашь, чщо волны, послЬ 

‚ утихшаго вЪшра, не другимЪ кБыЪ, но сами собою 
усмиряющся. ГлаголЪ ласкаться употребляешся сЬ 
предлогомЪ хь: ласкаюсь к шебЪ, а не у шебя. 
Есшьли же рЬчь со приняшь вЪ шомЪ смыслЬ , 
чшо волны ласкались не кЪ скал, но между собою 
У скалы, шо цо Руски вмЬсшо : изъявлять взаншныл 
ласки, не говоришся : ласкаться другь съ другомь. 

Во вшоромЪ переводБ изображен!е сосшавлема 
изЪ тшрехЪ мыслей, изЪ которых первая есшь: 
унолкли бурные еётры. ДвЬ послБдн!я, шо есшь изъ 
далека слышно журсане лотока и шумящал волны да- 
лего *) бьются о береь каменный, 06Ъ сушь посл6д- 
сшв!:я, произшедиия ашЪ сей первой мысли. Си 

послЬдешвя состояшЪ изЪ двухЪ зиумовЪ, изЗЪ ко- 

пторыхЪ один другому необходимо мЬшашь дол- 

ЖенНЬ: шужящул волны В море, препяшсшвующЬ 
мнБ слышашь журтан:е лотока на берегу. СверхЪ 
рего волны шумять во время дфйсше!я вБтра, но 

когда вфщрЪ ушихФ, шогда и онЁ перестаюшЪ 
бышь, или по крайней мЬрБЬ сшановяшся меньше 
Шумлщими. Одно ли и шоже говоряшЪ два пере- 
вода, изЪ кошорыхЪ одинЪ называет ихЬ усемирен- 

*) Не пропусшимъ безъ разсмотр®н!я и самыхъ малыхъ ве- 
щей; ибо мы не осуждаемъ, но шокмо даемъ на замЪчане,. 
птакъ шрудно наблюдашь вездЪ ясносшь и чиспошу языка. 

а чшо здЪсь слово далеко, и къ чему относишся овое: 
далеко шумлийл, или далеко быотсл о а каменный ? 
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вснованною на совершенномъ ошдалени опт 

своего языка, и на шочиомъ подражан1м чу- 

жому, шо есшь Францускому языку. С1е по- 

ными и ласкающимися, а другой шумящижи и быющи- 
жнся ? кошфрому изЪ нихЪ вБрищь, и какЪ угадапть 
`лочную мысль подлинника? ВсБ с1и обсштояшельства 

запутываюшЪ мое поняпие, и не дающЪ ему пред- 
ршавляемыхЪ изображешй ясно и чисто видбБть. 

Сличая оба наши перевода сЪ шрештьимЪ, Ита- 
мянскимЪ, мы не находимЪ вВЪ немЪ подобнаго смЁ- 
шен!я мыслей, и пощому ее отдать. ему пре- 

имущество, 

первый: 

‚›НасБкомыя ‚ быстро 
‚ эносимыя на легкихЪ 
„своих крылахЪ, напол- 
ээняюшЬ жужжашемЪ без- 

вшорый: 

‚›Мухи венерня на сла- 
‚›быжЬ своихЪ крыльяхЬ 

›лешаюш и жужжашЪ 
‚›вЪ полБ.“ 

›змолвную шишину воз- 
‚„йуха.<‹ 

| шреш!й: 

Са 1 поНиги шве 

Зоврез! з{арпо ш зи 1е аеЫЙ ае, “ 

Е 94: втако зизигго етр!апо {1 сатри. | 

‚ ш. е. с 
‚››Уже вечерн!я мощки, вися на слабыхЪ крыль- 

зэяхЪ своихЪ, прятнымЪ жужжашемЪ наполняющЬ 
‚›зоздухЪ.<‹ 

ие, 

ВЪ первомЪ переводЬ: насёкожыл, быстро носижых 
на лакяхь свонхь крылахь, есть изображеше совсемЪ 

_ ирошивное летаню или онбфню на слабыхь свонхь 

крыльлхь (как сказано вЪ двухЪ порлЬднижЬ пере- 
родахЪ), и мало приличное мощкамЪ или масБко- 
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дражан1е, ошклоняющее насъ ошъь свойсшвъ 

языка своего, ошъ вникан1я ‘въ силу словъ, 

м с1е желанйе ошличишься новосп!йю выра- 

мымЪЬ. СверхЪ сего безмолвнал тишина есть почши 
шоже, чшо тихая тншина- 

Во вшоромЪ переводЬ выражен!е: мухи летают, 
грубье Ишалянскаго: мошки вислтъ (в0$резй з&аппо). 
Мухи и вЪ горницЬ лемають; но мошки на слабыхЪ 
крыльяхЬ своихЪ внсёть или моллиться могушЪ шоль- 

ко ЕЪ пол. Природа изображена здЬсь живфе и 
пряшнЪе. 

первый: вшорый: 

‚›Лучезарная! чшо при- 

‚влекаешр взорЬ швой 

‚Что видишЪ шы, свЬ- 

‚››тило любезное? но шы 
‚›на долинБ ? но я вижу 
‚ты СЪ нЬжною усмЬш- 

.- экою преклоняешься на 

‚›улыбаешьсяи заходишЪ. 

‚›Волны СЪ радоспию о- 
‚›кружаютщЪ шебя, ио- 
‚›мываюшФ прекрасные 
‚›власы швои.“‘ 

‚края горизонпта. Волны 
‚радосшно стекаюшся 
‚во кругЬ шебя, и омы- 
›эвающЪ швои блесшяние 
звласы.“ ы 

прештй: 

Е сне тат диаН, о вта21оза зёеПа? 
Ма {и рагИ е $охгг 1; а тшсотёгагН 

Сотгоп Ропде Ёезфозе, е Бавпап Нее 

Га Фиа сЫота шсепе. 

ш. ее. 

»›На кого смошришЪ шы, прелеспное свфтило ? 
„Но шы оштходишЪ и улыбаешся; ликуюцйя волны 

‚›шекушЪ во срЬшене шебф, и омываюшЪ СЪ весе- 
‚››мемЪ власы швом блисшаюше.“‹ 



867 

жен, часто невольнымъ образомъ вовле- 

каешъ насъ въ шемношу и невразумишель- 
носшь. Примфбромъ сему можешь служишь 

1 

__ПримЪчанге. 

ЗаЪсь всЬ шри перевода и мыслями и выраже- 
нями сходны. ЗамбБтимЪ шокмо, чшо вВЬ первомЬ 
переводЬ л вижу суть излиши!я слова, и чшо выра- 
жене лреклонлешся на крал горизонта не имешЪ чи- 
сптаго смысла.; ибо чшо шакое крал горизонта ? — 

КругЬ, называемый симЪ ‘именемЪ, есть самЪ пре- 
АБлЛЬ или край пресБкающагося сЪ землею видимаго 
намЪ неба: чшожЬ шакое край крал ? Буде же мы, 
не согласно СЪ асшрономическимЪ опредБлешемЬ 
слова горизонть, возмемЬ оное за зримую нами по- 
верхносшь земли, шо хошя окружный предЬлЪ ея 
‘и можемЪ назвапть крас мъ, но и шогда не избЪгнемЪ 
оп запутанносши мыслей, поелику не о шакой 
вещи говоримЪ ‚, которая движешся по землБ кЪ 
сему краю, но о звБздБ или свЬшилБ ‚, опускаю- 
щемся къ ‹оризонту; а не къ кралмь горизонта. СверхЪ 

сего вЪ Осс1яновыхЪ пБсняхЪ астшрономическя® 
слова не у м5сша. е -2 

первый: вшорый: 

‚››Просши молчаливая ‚Прости лучь ших! 
‚›звБзда! Пусшь огонь „Да возсяешЪ  свБшЪ 
‚моего духа с1яешЪ вмБ- ‘‚души Оссяновой! и 
‚›сшо лучей швоихЪ. Я „возсялЬ онЪ вЪ силБ 
›чувсшвую онЪ возраж- ‚своей! я вижу умер- 

‚›даешся во всей своей „шихЪ друзей моихЪ, 

›эсилБ, при его аяни „собирающихся на ЛорБ, 
‚вижу я шБни друзей „гдЪ они во дни прошед- 
‚›моихЪ, собравшихся на „ще собирались. “‹ 

`›эхолмЬ Лоры.“‹ | 
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саЪдующ!й переводъ: „Мудрый отлизаецюд 

‚отб слабоумнаго только средствами сама- 

‚„рувствовашя: ЧВмб прост$е , вездЪсущнф$е ; 

шреший: 

Ао зоауе 

"Тас {о гавало: аб @зРауШ1 ота{ 

№1? айта 4’Озз1ад а зегепа асе. 

Ессо в14 зогве, ессо з’ауу'уа; 10 уевво 
СИ апис езбпЫ, 1 1ог сопвтеззо 6 щ отв, 
Сотше ип 4ешро 814 №. 

# 

ш. е. 
‚›Просши пряшный ших!й лучь! АхЪ возблистай 

‚снова, о свБщазарный лучь, вЪ душЬ Осс!яновой! 
‚се уже возгараешся, се возс1яваетЪ онЪ: я вйж 

ээтФни усопшихЪ друзей моихЪ. Они собираюшся 
›вЪ ЛорБ, какЪ бывало вЪ прежня времена, “‹ 

Прим БЬ чан} е. 

Хошя вЪ каждомЪ изЪ сихЪ шрехЪ. переводовЪ 
есть нЬкошорая разносшь вЪ выражен1яхЪ, но какЪ 
сте не дЬлаешЪ главной разносши вЪ мысляхЪ, ща 
и могушЪ они оставашься каждый вЪ своемЪ видБ, 

первый: — вшорый: | 

„Я зрю шамЪ Ффингала, 4,Являешся ФингалЪ, 

‚посреди своихЪ силь- ‚подобно влажному сшол- 
‚›ныхЪ, \ ‚пу шумана. 

щшреший: 
; 

Ешра| зеп Уепе 

АЧ асдиоза со]оппа зопиз Папе 

ГЕ 4епза пибЫа сре зи] ]аво ауапуз. 
ш. е. 

‚›ФингалЪ идетЪ, подобенЪ гусшому столпу шу- 
‚мана, движущемуся по озеру.“ 
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„всенасладительнве, лпостояннве и благодд- 
›тельн8е есть средство или лредметб, в ко- 

„торомф или серезб которой мы сильн%е су-' 

Прим чан! е; 

ВЪЬ цервомЪ перевод прекрасное уподобление 
Фингаловой шфни густому сшолпу шумана совеемЪ 
выпущено, и вм6сто онаго сказано: л зрю фянала 
посреди свонхъ снльныхъ. | 

Во вшоромЬ переводБ прилагашельнов влажный, 
Говоря о шуманБ, далеко усшупаешЪ прилагашель- 
ному идтый (4епзо); пришомЪ же подобе не докон- 

чано, и чрезЪ шо оно слабЪе, чемЪ вЬ шрешьемЪ, 
Ишал!янскомЪ. Туман на водЬ гораздо виднБе, и 
пошому изображеше , чшо он вЪ видЬ гусшаго 
сшолпа движешея по озеру, много мечшашю сему | 
придаезтЪ силы: 

первый: 

‚››Я Вижу бардов, мо- 
зихЬ сошрудников 

„этамЪ почшенныйулинЪ, 
звеличесшвенный Рино, 

››сладкогласныйАльпинЬ, 
‚)нЬжная си Жжалосптная 
‚›Минона.“‘ 

вшорый: 

‚›Герои окружаюшщ6 ео 
‚››и барды пБн!я: УлинЬ 
›еБдовласый, величавый 
‚Рино, АльпинНЪ сладко: 
››глаёный и крошкая, пе- 
‚›Чальная Минона.““ 

шрешёй: 

С1: ап сегсМо &1 его!: уеё! соп еёво 

1 вгап Н&И 4е] сапо, ЧПп сапи, 

Е В шо 1 таезфозо, е ] 40се А1рию 

Ра!’ агтошса уосе; е 41 Мщопа 

П зоауе 1атешрфо. 
ш. е. 

‚›Храбрые воины и знамеййтые пЗенопфвцы 
з›окружають его : Уулныь сфдовласый, и величе- 
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тфмф  существеннёе мы сами, 
‚тфмь вреднфе и радостнфе быпие наше — 

‚тм мы мудрёе, свободнфе, любящфе, лю- 

›сптвенный Рино, и сладкогласный АльпинЪ, и уны- 
›вно поющая Минона.“‘ 

Прим Бчанге. 

Мы не сшанемЪ говорищь о разносшяхЪ, шако- 
выхЪ, какЬ вЬ одномЪ переводЬ УлинЬ названЪ ло- 

хтеннымь, а вЬ другихЪ сёдовласымъ, хошя и оныя 
должны означать нЬкопорую непточность СЪ под- 
линникомЬ ; 

‘ ® но замбтимЪ гораздо больиця сихЪ, а 
имянно : в двухЪ первыхЪ переводахЪ Минона на- 
звана, вЪ одномЪ нёжною и жалостною, а вЪ другомЬ 
кроткою и легальною: всЪ с1и назван1я показываюшЪ 
нравсшвенныя ея свойства; но ОссянЪ, по мнЬн1ю 
Ишалмянскаго переводчика, не о‘ шомЪ разсуждаешЪ: 
он хочешЪ шолько показашь искусшво и образЪ 
ея пЬн!я. Чезарошши вЪ примбчаняхЪ своихЪ гово- 
ришЪ, чшо ОссянЪ сими словами означаешЪ спо 
л$%вицу: М топа 4оёаёа 4: тосе зоауетете 1атетезфще, 

шо есшь: Минона одаренная пряшно-унылымЪ го- 
лосомЪ. — ЗамфБшимЪ еще во вшоромЪ переводЬ, 
чшо выражеше Барды лфнл Рускому языку совсемЪ. 
‚не свойсшвенно , иначе какЪ развь слово Барды 
‚взяшь за уснтелей, даже и ВЪ шакомЪ случаБ лучше 
сказать : усать лфть, нежели уентели лёнзл. 

^ \ 

‚много перемБнились вы 

первый: 

„О друзья мои! сколь 

„СЪ шЪхЪ щасшливыхЪ 
заней, как среди шор- 
‚эжесшвЪ Сельмы сосшя- 

‚›зались мы, кому вБн- 
››чашься наградою пБн!я, 

вшорый: 

‚›КакЪ перемБнились 
‚››вы, друзья мои, со дней 

‚››Сельмскаго пиршесшва, 
›когда мы спорили вЬ 
›иБни, подобно вБшер- 
‚камЪ весеннимЪ, несу- 
эщимся вдоль по холму 
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›эбиифе, живущфе, оживляющёе, блаженн$е, се- 

‚›ло6$сн$е, Божественн8е, сб ц$фмю быпия на- 

‚шего сообразн$е.‘‘ — То могули я съ усла- 

„подобны весеннимЪ зе- „и колеблющимЪ по пе- 
о›„фирамЬ, кошорые ио- ›ремБнно шихо - шепчу- 
‚‚перемБнно возлетающЪ ‚щую траву. “‹ 
‚она холмЪ, и СЪ пряш- 
›энымЪ шумомЪ нёжашЪ 
››и колеблютЪ раждаю- 

эщуюся шраву. “$ | 

ь шрештй: 

ОВ ацапфо, апис1, 
СапраН з1еёе Фа] Биоп фетро апНсо 
Ре] сопуфо 41 $ейта, аЦог сЪе 1131е2е 

Еасеат со] сапёо втадозе ваге! 
`81ссоше 1 уепасе! а ргипауега, 
СВе уо]ап4о зи] соПе а{егпатетёе 
Р1ебап ГегЬеа Ча] 4о]се зивигто. 

пт. е. 
›О какЪ перемЁнились. вы, друзья мои, ошЪ 

›этЬхЬ блаженныхЪ, сшарыхЪ временЪ ‚ когда бы- 
‚››вало на СельмскихЪ празднесшвахЪ вЪ прряшномЪ 
››спорф, кшо лучше споешЪ, пБвали мы, подобно 
››весеннимЪ вБтеркамЪ, вБющимЪ по холму, играя 
‚›по перемнно СЪ сладко-шепчущею шравою.“‹ 

Прим Ъчанге. 
ЗаЪсь много различ!я, ‘и для шого разсмопримЬ 

каждый переводЪ. ВЪ первомЪ: среди торжествъ Сель- 
мы, не хорошо; лучше: среди Сельжмекихь торжествъ. 
Выражеше: в$нтаться паградою лн4л, также не хо- 
рошо, первое помому, что награду не можно, какЬ 
вБнокЬ, надфшь‘’ на голову. Иносказаше должен- 
сшифешЪ бышь ясное, не зашрудняющее поняпия. 

< 
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жден1емъ чишапть шо, чего не разумЪю, и ны 
вьрю, чшобъ другой кшо разумЬщь могЪ? Я 
не ‘знаю Лафашеръ ли взлешблъь выше пре- 

Второе, награда лё$н4л есшь сшолько же не по Ру- 
ки, как Барды лёщл. ВЪ рЬчи: Лодобны весеннимв 
вётефкамь, Слово Лодобны ошносишся кЪ мБсшоиме- 
ню мы; но какЪЬ же ОссянЪ говорип : мы, шо 
есть спихошворцы, подобны зефирамЪ ? Иное го- 
лосЪ или пЬше 6шихотворца уподоблять весен- 
нимЪ вБшеркамЪ или зефирамЪ, иное самого сши- 
хошворца. Можно бы счесшь с1е опечашкою ‚, и 
вмБсшо лодобны посшавийть ло4д2бно, однако ньшЪ; 
шогда смыслЬ будешЪ еще хуже : кому вфньгатьсл 
награ4ою лён л, лодобно весеннить зефиращь? (СлБдо- 
вашельно выдеп, чпто весенне зефиры вфньгались на- 
зрадою лён я. ВЪ окончаши сказано : лодобны весен- 
нимъ зефирамь, которые ‚ полеремённо возлетають н4 
Фолмь, я 65 лултнымь шумом нёжоть и кол блють 
фаждающуюся траву: колебать шо, чшо раждаешся! 

ВсякЪ, кшо сличипф рБчь сю СЪ шЬыЪ, какЪ он& 
сказана вЪ двухЪ другижЬ переводахЪ, легко почу8- 
сшвуешЪ находящуюся межзу ими разность. ВЪ 
зшеви шаковыя погрЬьшносши сушь непримбшныя 
крупинки, но вЪ разборЬ больше камни; Для шого 
ито сочинешя и переводы рЬдко цфняшся по до- 
сшоинсшву. 

Во второмЪ переводЪ сказано: какь перемёнились 
вы, друзьл мон, со дней Сельмскаго лиршества: вЬ семЪ 

Мфсш® н®шьъ Ишаляискаго выраженя 44 фиоп 
{ётро апЁёо (отъ шфхъ блаженныхъ, старыхъ вре- 
менЪ), кошорое дЪлаешЪ рЬчь с!ю гораздо чувсшви- 
шельнБе вЪ усшахЪ. жалующагося на сю перемБну: 
Когда мы слернли вв лёи: споришь вЪ пБти, боль- 
ше значишЪ слорить во времл лёнл, нежели слорит$ 

© лревосхомёте лёщл, ВЪ выражеши: лодобно-в@%ер- 
Ра 
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АБловъ моего ума, или переводчикъ его шуда 

поднялъ, но дЬло въ шомъ, чшо я изъ нихъ 

ни шого ни другаго не понимаю. Положимъ, 

хамь весеннимь, несулцииися вдоль ло холму, замтить 
можно первое, что несущуйся прилично говорить о 
крыпкомЪ вБшрЬ: шуча, буря несется; но о’ весен- 
нихЬ вБшеркахЪ должно говоришь нЬжнБе: летаютъ, 

.в5ютъ. Вшорое, лучше просшо сказать: несущижл 

ло холму, нежели: несущимся вдоль ло холму, пото- 
му чшо у холма нышф длины; он имБешЪ шолько 
вершину, подошву, и пологосшь или крушизну. 

первый: вшорый: ` 

‚›Во едино изф сихЪ ‚›Выступила Минона 
›эторжесшвЪ зрЬли мы ›„вЬ красошЬ своей СЪ 
„онфжную Минону, гряду- ‚›потупленмымЪ взоромЪ 
›эщую вЪ полномЬ с1яши „м очами слезящими. 
‚своихЬ прелесшей. Ея г 
‚,поникния кЬ долу очи 
‚›окроплялись слезами.“ 

шреш!й: 

Зиопап! апсог пеПа тетог!а Ц са: 

Е1сог4апта зоахе. Цзс: Мтопа, 

Мшопа адогпа @& Фа ЪеКаде ; 
Ма П виаг4о Ба Ъаззо, е 1автипозо Ц с1аШо. 

ш. е. 
„„Еще с1и пьсни отзываюшся вЪ памяши моей: 

›› сладкое воспоминаше! Вышла Минона, Минена 
‚›всЬми прелесшями украшенная; но взоры ея были 
‚›пошуплены, изЪ очей кантились слезы.“ 

1 

Прим Бчанге. | 

ВЪ первомЪ переводЬ вмфсшо сей прекрасной м 
нужной для всптупленя р6чи: @ще зн лёсни отзыва- 

ютсл въ лажлти моей: сладкое восложинан!е '’ сказано 

Часшь П. | 138 
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ашо я по шупосши моего ума (хошя ужб 
яЬшъ десяшка птри и по больше упражняюсв 

въ наукахъ) не могу поримашь высокихь 

простов уз зомлеше: во едино изъ снхь торжествь 
зр$ян мы, и проч. 

°ЗВо втором переводф введете. или присшупЪ 
сей совсЬмЪ выпущенЪ и повфствован:е начинается 
сими словами: выстулила Мннона в красот8 свое: 
выражене, выстулить въ красот своен, какЪ будшо 
в какомЪ о,Бяши, по Руски не хорошо, и далеко 
не можешЪ сравнишься еЪ сею величавою и важ- 

ною рЬчью, сказанною вЪ первомЪ переводЬ: гряАу- 
ацал въ лолномнь слни своихь`лрелестей. ЗаБсь слово 

градущияя, по важности другихЪ сопряженныхЪ бЪ 
нимЪ словЪ, весьма прилично. — Чишая мномя пы- 
ибшн:я книги можно на подобныя высокя елова 
находишь вм5сшЪЬ и гонеше и упошреблене ихЪ 
совокупно сБ просшонародными, щакф чшо сиоро, 
послБдуя худому навыку, не будемЪ мы чувсшво- 
вашь сшранносши вЪ выраженяхЪ : отверзь роть и 
разтну.1тъ уста. КЪ сему неприличному сяБшен!ю важ- 
выхЬ словЪ СЪ простыми ведешЪ насЪ шожЪ самое 
подражан!е Францускому языку. Молодые писатели 
наши, вмЬсто псёнан]я языка своего изЪ сшаринныхЪ, 
а особливо священныхЪ кни!Ъ, ополчающся прошивЬ 
важнаго, величесшвеннато вЪ нихЪ слога, которой 
называюшЪ они славенскимЪ, вооружаюшся про- 
шивЬ многихЬ коренныхЪ словФ ‚ изгоняюшЪ ихЪ, 
м на мьсшо оныхЪ переводяшЪ буквально чужя, 
или составляюшВ прошивусвойсшвенно языку свои 
собственныя ‚ утверждая, чшо эшо будеп очи- 
щенный Руской языкЪ, шошЪ ‚ подобный францу- 
скому, на которомЪ мудрецЪ, вельможа и просшо- 
людинЬ пишушЪ и говоряшЪ вЪ бесЬдахЪ сЪ равною 
просшошою: Но просшоша имфбешЪ свое искуство; 

; 
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мыслей; но я не разумЬю словъ; шо какъ же 

шребовашь ошъ меня, чшобъ я разумЬлъ 
мысль, кошорая безъ словьъ сущесшвовать 

разломать великол6пныя здан1я, и на мЬсшо ихЪ, 
или рядомЪ сЪ`ними посшроишь хижины, есть 
худая просшотпа. 

Первый: вшорый:. 
а Е Е ‚,Порывистый вЬшрЪ 
оо. в 9 * УуОШЬ холма несушийся, 

о. о. эШихо развЬвалЪ ея во- 
зе з за е о Улобсый 
®- ® ® ® 

прештй: 

Е Лей ]епфо е уб]ауа | сгше И 
борга [’аигейа, сЪе БаЙапво а зсоззё 
Озса 4е1 соПе: и 

ПЕ. ё. 

‚И вырывающ!йся изЬ за холма вБшерокЬ шихо 
тихо развЬвалЬ 6я власы:“‹ 

Прим Ъчанге.: 

ВЪ первомЪ переводЬ слова с1и совёБмЬ нрёпуще- 
ны. Во вшоромЪ замбшишь можно, что лорысистый 
взтръ несущуися, означаешЪ великую силу вфжтра, 
копторому уже ине всвойсшвенно развфвать волосы 
тихо.` ` 

первый: вшорый: 

‚Сердца героевЪ смяг- —‘Печалю наполнились 
‚„›Чились, когда возвыси- „души героевЪ, когда она 

‚ла она сладосшный свой ,‚›сладосшнымЪ голосомЪ 
‚›голосЪ. Часто видали ›„›запБла. Часшо видали 
‚››они гробЪ Сальгара, и $;›они гробЪ СальгаровЪ и 
‚мрачное жилище неща- ›‚;мрачное жилище 6Бло- 
ээстной Кольмы, Кольмы, ‚›грудой Кольмы: Фсша-_ 

$ 
< 
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не можешь? НапримЬръ: чшо значищь везд$- 
сый или вездёсущй ? Тошь, кошорый вездЬ 

мы повсюду пребываешь. Я не могу миикого 

‚которой СальгарЪ обЪ- 
‚›щалЪ возвраптипться при 

›концБ дня; но мракЪ 
‚›ночи ее окружаешЪ; она 

„„зрид! себя осшавленну 
‚›на холмф.<‹ 

››лась Кольма едина на 

‘›холмБ, едина СЪ своею 
„пфснио. СалгарЬ обБ< 
‚›щаль прйши яЪ ней; 
›темная ночь ниспуска- 
‚лась. Внимайше пБию 
›Кольмы, когда она еди- 

››на на холмЬ сидЬла.“‹ 

шреш!й: 

Пеё11 Его! пе!” алла 

$сезе ртауе 4г1{езла, аЦог сЪе 3с10]зе 

Га сага уосе; сЪе 4 За!саг у1з{ёа 

$реззо ауеапо ]а ФошЪа, е '1 фепеЬгово 

ТеНо @ Сота 4а1 сап@4о зело. 

Сота зо]а зефеа зи 1а сопа 

Соп 1а тиз1са уосе: а ]е! уешгпе 

За]ваг ргопизе; еПа` а епеа]о, е ифао 

Си 4& топи садеа ]а поме Ъгипа. | 

‘Ста Мтопа шсотшаа: оа{е Сола, 

ОцпапЧо з0]а зе4еа зи 1а соШпа. 

пт. е. 

››Глубокая печаль овладфла сердцами вишязей , 
‚когда унылый гласЪ ея раздался: они чисшо ви- 
‚›дали гробЪ СалгаровЪ и мрачное ложе 6бЬлогрудой 
‚›Кбльмы. Кольма одна СЪ сладкозвучнымЪ гласомЪ 
о›своимЬ сидЬла на холм. СалгарЬ обфщалЪ прид- 
оэши кЪ ней; но между шЬмЪ ночь щемнал ниспу- 
‚›скалась уже сЪ горЪ.“‹ 
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зосбразишь себЪ шаковымъ, кромЬ Бога. 
Чтожъ такое: зезд$сущ предмет или сред- 

ство? И какъ вездёсущй можешъ бышь вез- 

Прим Ъчанте, 

Во всБхЪ сихЪ переводахЬ нЬшЪ разности вЪ 
смыслЬ. ИшакЪ замшимЪ пшолько, хошя и мелочи, 
но и он подающЪ поводЪ кЪ сужден!ю. ВЪ первомЪ 
переводЪ : сердца героевъ стмлитились , кода она возвы- 
сила :0л40съ, оба глагола силяиились и возвькила не 

п, кошорымф бы шушЪ быть надлежало; ибо 
стяхаютсв только ожесшоченныя или гн5вныя 
сердца; но герои, слушавшше сте пЬше, не были вЬ 
семЪ расположен!и. — Возвыснла золосъ значишЪ боль- 
ше стала ЛЬпь громее, нежели залёла. ВопросимЬ 
здЬсь, которое выражеше правильнБе: зробъ Сагара 
(какЪ сказано ВЪ первомЪ переводЪ, или: гробъ Сал- 
гаровъ (какЪ сказано во вшоромЪ; 3 БезсомнЬн:я с1е 
послЬднее. Между шЬмЪ не льзя сказашь ‚ чиобЪ 
оба си выражен!я не были свойсшвенны языку на- 
шему; но дБло вЪ шомЪ, гдЬ и когда свойсшвенны? 
ЯзыкЪ имфешЪ свои законы, иногда положишель- 
ные, иногда разбору предоставленные, вЪ кошорые 
надлежитЪ пицашельно вникань, дабы чрезЪ смЪ- 
шен1е ихЪ не портить оный. Иногда 115въ царя» 
иногда царскзи гн$въ лучше, смотря по смыслу и со- 
ставу рЬчи. французы не могушЪ сего различащь, 
но мы можемЪ и должны; ибо худо сдблаемЪ, есть- 
ли вмбсшо видъ моря скажемЪ морской видъ, но еще 

хуже, есшьли вм5сшо морскал рыбы скажемЪ рыб 
поря. Таковыя погрьшносши нынб, какЪ мы шо ни- 
же сего увидимЪ, часто примфчающтся. — Во вшо- 
ромЪ переводЬ можно замбтить , чшо ош подоб- 
паго сему непряшнаго сшечен!я одинакихЪ звуковЪ: 
она едина па холмБ, должно сшараться избфгашь. 



я 

278 

дфсущн$е ? Что шахое: ‘простой, всенаслади- 

тельной, благодфтельной, постоянной пред- 

метб 2 Какимъ образомъ пойму и разберу я 

Кольма поешь. | 

первый: вшорый: 

„уже ночь, я одна на ‚Пришла ночь; —я одна 
‚›семЪ холм, гАБ роеди- „›на бурномЪ холм осша- 
›няюшся бури.“ -  увленная.““ 

_ шреший: 

Е пойе: 10 з1ефо абЪапаопайа е 50]8 
$и] фетрезёозо соЦе. 

пр. е. 

‚› Се ночь; я одна, оставленная, сижу на холмЬ 

‚›эвьтрами обуреваемомЪ.** 
Прим Бчантге. 

ВЪ первомЪ переводь выражеше : холиь, 148 с0- 
единлются бури, не хорошо. Бури никогда и нигдБ 

не соезиняюшся. Выражеше с1е не есшесшвенно и 

сшранно. — Во вшоромЪ переводЪ лрншала ногь хоро- 
шо, когда что нибудь расказываешь, и расказыва- 
ешь просшо; но Кольма начинаетЪ пБть, и хочешЪ 

положен!е свое представить страшнымЪ, ужас- 
нымЪ; а’ пошому се нось (6 поме) гораздо прилич- 

нЬе и важнЬе, нежели лришаа, или настала, или 

настулилиа. ночь, Также одно причаспие безЪ глагола 

не сосшавллешЪ полнаго смысла: л одна на бурно.иь 

хол.иф оставленная, не говорится ; надлежишЪ ска- 
зашь или оставлена, или оставленная сижу, лребывию. 
Теперь разсмоптримф свойственно ли выражеше 
бурный холиь нашему языку: чшо разумБемЪ мы 

подЪ словами бурый вётръ» бурное дыхани? ВЪшрь 
сЪ великою силою дуюций. А подЪЬ словами бурный 

иссь или бурным гнёвь ? МечЪ или гнБвЬ, аБйсшвую- 
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всЪ с1и прилагашельныя имена? Чшо шакое: 
сильно существовать? Сущесшво можешь ли 

бышь существеннёе? ТЬло можешь ли бышь 

пий на подоб1!е бури. Можно ли сказашь: л Ллыву 
ло бурному морю? можно; ибо море предсшавляеш- 
ся намЪ шогда волнующимся, кипящимЪ, или, какЪ 
говаривали предки наши, вреющимЪ. Но можно ли 
сказашь: л Ллыву на бурномь кораблё ? НЫшЪ, для 
итого, чшо корабль не самЪ дышетЪ бурею, но буря 
на него дышешЪ, и пошому онЬ не есть бурный, но 
обуреваеный, шо есшь колеблемый или пошрясае- 
мый бурнымЪ вБтромЪ или моремЪ. — Можно ли 
сказать : бурный камень ? Можно, когда камень сей 

предсшавляешся намЪ. вЪ образ5 дБЬйсшвующаго 
оруд1я. НапримБРЬ : онъ; сильною рукою бросилъ тяже- 
лый камень, и бурная громада сул засвистёла ло воз- 

ичху. ТакЪ ГомерЪ говоришЪ иногда о своихЪ Гре- 
ческихЪ богаптыряхЪ. ЗдБсь камень по шому бурный, 

чшо он лешишЪ и шягоспию или огромноспию 
своею все, во чшо ударяешся , наподоб1е бури ло- 

маешЪ, сокрушаешЪ. Но можно ли сказашь: л сижу 
на бурномь камн$ ? ошнюдь нЬшШЪ; пошому чшо ка- 

мень шогда неподвиженЬ ‚ и ни мало не предсшав- 
ляешся мнЬ бурнымь. По шойже причинБ бурный 
холм, бурной лрнгорокъ, бурная кока, суть пусшыя 
выраженя. СкажушЪ: шакф у Осс1яна сказано; 
шамф сшоишЬЪ слово соошвБшствующее нашему 
бурный. МожешЪ быть. Сошлюшся также на Ита- 
л1янской переводъ, гдЪ сказано [етрезозо сойе. Не 
спорю, но въ Ишамянскомъ (етрез0озо значипть 

вмЬсшБ и бурный и обуреваеный. Они не различающЬ 
`сихЪ двухЪ поняпий, а мы различаемЪ. Искусному 
переводчику должно вникашь вБ свойсшво языка 
своего, и не располагашь его по чужимЪ выраже- 
иямЪ, хошя бы онб были Оссяновы или Гомеровы. 
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тёлеснфе, мясо мясн5е, дерево деревянн$е 2 

Говоримъ ли мы когда: я тебя любящфе, пты 
меня ненавидящве, онб его глядящ%е? Таиже 

Гомерь , писавЪ по Руски, можешЪ бышь не упо- 
птребилЪ бы шого слова или выражешя , какое на 
своемЪ языкБ упошребилЪ. | 

первый: вшорый: 

‚Я слышу гремяшЪ „ШумишЪ. вьшрЪ на 
„яросшные вЬ ребрахЪ „горб; стпремишельнао 
„горы вфшры; исшоч- ›„пошокЪ мчится внизЪ 
›никЪф, наводненный д0- ,‚›по ушесу. Некуда мнБ 
‚›ждемЪ, шумишЪ покру- ‚ош дождя укрышься.— 

‚эшизнБ скалы.Я не вижу ›‚,МнЬ, оставленной на 
‚›никакова убфжища, гдЬ ‚›бурномЪ холыБ!‹‹ 
‚›бы могла скрышься. 

‚› увы!я одна осшавлена.` у 
‘ 

шрежштй: 

П уетщо Нете 
ЗиПа зпошазта, е гопотевзв1а | пуо 
С1ё ЧаПе госсе, пё’ сараппа 10 уеббо 
СЬе даПа р1овела п! мсорм: асы 1азво! 
СЪъе Раг та: 4езело аЪБЪапдопаа е зо]а 

борга И сое 4е` уепи ? 

о ш. ©. 

„ВЬирь воешЪ на горБ; шумишф быстрая СЪ 
‚›крушой скалы рБка. Не вижу убЪжища, куда у- 
экрышься ош дождя. Нещасшная! чшо мнБ дБ- 
›лать одной, осшавленной на холмБ ярыми вБитра- 
‚ми обуреваемомЪ ? | 

Прим 6 чанг!е. | 

ЗдБсь вЬ Ишал1янскомЪ перевод не употреблено 

больше прилагашельное (етрезюзо, но сказано: 
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можемъ ли сказашь: я тебя живущ$е ? Мо- 

жемъ, но вошъ въ какомъ разумЪ: эта собака 

живуща, не скоро ее убить можно, а эта вще 

зорга #6 соЙе 4е’ьеп (ва холм® вЪтровъ). Я при- 
вожу си подробности для показан1я, что жхетя бы 
ма шысячи языкахЪ сказали: сидёть на бурномь хо4- 
`мЪ, или на холмф вётровь, но вЬ нашЪ языкЪф вво- 

дишь си выраженя несвойсшвенно. ЗамбтимЪ еще 
зафсь, что вЪ первом переводЬ рЬчь: гремять яро- 
стныс въ ребрахь горы ефтры, жошя и громозвучна у, 
однако есть одно только напыщенное пустослов!е. 
Первое, глаголЬ зренить не весьма приличесшвуепт 

вБирамЪ, которые паче шумяшЪ, бушуюшЪ , не- 
жели гремлть. Вшорое, просшо ребра не означаюпЕЬ 
ушробы или внушренносши горы боками или ре- 
брами обЪемлемой. Третье, здФсь не говоришся о 

горахЪ огнедышущихЪ, у коихЪ во внушренносши 
или утробЬ ихЪ слышенЬ бываешЪ шумЪ; но про- 
сшо о вБшрБ, шумящемЪ на горахЪ или между горь. 

Я прекращаю замБчан!я мои, пошому чшо мож- 
но ими наскучить читашелю; но между тЬмЪ изЪ 
сего сличешя довольно явсштвуешЪ, чшо переводы, 
СЪ какихЪ бы они славныхЪ сочинишелей ни были 
дБланы, должны принаравливаемы бьппь кЪ своему 
языку. Не столько вреда вЪ шомЪ, чшо перевод- 

чикЪ худо выразишЪ мысль сочинителеву, сколько 

вЪ шомЪ, чшо, углубленный вЪ досшоинсшво пере- 
водимаго имф писашеля, забывЪ самого себя, безЪ 
разсужден!я будешЪ вводить его Выражен!я. ОшЪ сего 
поршишся язык и дБлаешся изЪ чистаго и яснаго 
сшраннымЪ и невразумительнымЪ. НЬшЪ нужды, 
чшо найдемЪ мы вЪ переводЬ Оссяновой пБсни 
(называемой КаритонЪ): солнегный лугъ изливаеть лредъ 

нимь свфтлость свою, вмЬсшо: солнце лредшествуетв 
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живущфе. Свойсшвенно ли намъ ошъ глагола 

оживлять, производишь уравнишельный сше- 

пень оживляющфе? По эшому я могу ска- 

9 “ 

вм и разливаеть лрель нимь лусину свфта: (10 ргеседе 
1] з0]е е з5огва Чис1@взитпо фотгеле шпапл а@ еззо). 
ЗдЬсь ничего нЬшЪ протиЕЪ языка, кромЪ чито одно 

изображене слабБе другаго. Но когда мы вЪЬ шой 
же пфснЬ найдемЪ: кто, кром# сына Комалова, царя 

великихь ДЪлъ? Тогда не знаюций хорошо языка 

своего можешЪ подумать, что царь везикихь ДЕлЪ, 
есть прекрасное выражене. Есшьли же по навыку 
ЖЪ старому слоу и покажешся оно ему не хоро- 
зпимЬ, шо не посмБешЪ вЪ шомЪ усумнишься, слы- 
ша, что повсюду вЬ журналахЪ швердяшЪ о новомь 
сло, о вкусф, объ изящномъ, и проч., и проч.. Но 

разберемЪ смыслЪ. сего выражен!я, и шогда мы про- 
пгивное шому. увидимЪ. Когда мы называемЪ кого 

царемЪ, шо симЪ означаемЪ или власшь его надЪ 
чемЪ нибудь, какЪ напримБрЬ Нелтунь царь морей, 

или преимущесшво его надЪ шфми живошными или 

сущесшвами ‚ кошорыя одинакаго СЪ нимЪ рода , 
как напримбрЬ левъ царь зв$рен, или роза царнца 

дв#товъ; но геловфкъь и д5ло суть вещи совсЬмЪ раз- 

личныя, между которыми не льзя вообразить ни 

связующей ихЪ власши и повиновен!я, ни преиму- 
щества сущесшвующаго между ими, и пошому 
царь дфлъ, царь смесей *),. суть шамя же пустыя 

выражен!я, какЪ царь шалокъ или царь благоухиния, 

Для чего бы вышеупомянутой рЬчи не сказапть по 
Руски: кто, кромё сына Ко-малова , царя великния 
дфламн с6фтлао, или шому подобнымЪ образомЪ ? 
РазсмошримЬ еще нБкошорыя выраженйя вЪ сихЪ 

переводахЪ. Мы не ошнимемЪ чрезЪ шо славы у пе- 
: 

*) Я никогда не покорллсл, царь месей. См. вь шойже оъсни. 
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зашь: ты ум$ешь копить деньги, а я еще и 

тебя колящфе? Свойсшвенно!/ли намъ изъ 

имени селовёк® дЬлашь уравнишельный сше- 

реводчиковЪ, но между шЬымЪ ‚ изобличая нькошо- 
рыя ихЪ погрЬшносши, принесемЪ шу пользу, чшо 
молодые люди, начинающие упражняться вЪ слове- 

сносши могушЪ осшеречься и не принимать вЪ 
‚нихЬ худое за хорошее. Чишая далБе вышеприве- 
денные нами переводы Сельмской песни находимЬ 
мы вВЬ нихЪ слБдуюшия выраженя. ВЪ первомЬ: 
юный ратникъ! въ велисественнон высотф свови лрехраснёе 
ты всёхъ сыновъ равнины. Во вшоромЪ: вниманте мо- 

ем 1464 сыны любви мосн. — Онь лришель въ олежщ8. 

сына морска‹о — Одинъ сынь сказы отвфтствоваль ен, 

и проч. — Я бы могЪ изЪ обоих переводовЬ еще 
гораздо болБе выписашь сихЪ сыновь, естьли бы 
захошфлЪ. Чшо значашЪ всЪ с!и сыны? Между шБмЪ 
не льзя отрицашь, чшобЪ выражеше се не было 
свойсшвенно языку нашему, равно как и всбмЪ 
другимЪ. И вЬ священномЪ писан!и правовЬрные 
называются сынами Божими, а грЬшники сынами 

ч6ловЬБческими. Краснорбчивый нашЪ ПлаптонЪ весь- 
ма хорошо вЪ проповбди своей сказалЬ : лреобра- 
жаеть „иолитва невёрующаео въ лравовёрнаго, в изъ сына 

тьмы творить сыномь св$та. Не худо шакже, когда 
кшо, желая ознаняшь грознаго или свирЬпаго воина, 
скажешЪ: сь.нь бранн, гадо анфва, и тому подобное. 

Но надлежитЪ разсмашривашь, чшобЪ шакое ино- 
сказане имЬло далжную силу и приличе. КЪ ша- 
ковымЬ важным словамф, каковы сущь: тьна, 
свфтъ, брань, снёвъ, оно прилично. Когда же мы, пе 
разбирая вещей, сшанемЪ ко всякой изЬ нихЪ: при- 
кладывашь се назваше и говорить: сынъ любви, 
сынъ „морской, сынъ скалы, сыпь. ра@ины, сынь камня, . 
вынь дерсва, ми проч., и проч., шо наконецЪ вЬ сло? 

< 
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пень селов$ сне? По эшому могу я говоривть: 
моя лошадь лошадинфе твоей, моя корова 

весносши нашей народишся столько 4$тей, что м 
дБватнь ихЪ будеш не куда; ибо <1и сыны люба 
весьма плодовипты : ошЪ них тошчасЬ произошло 
мовое поколБи!е выражешй, доселБ нигдЪ, во всемЬ 

просшрансшвЬ языка нашего не существовавшихЪ, 
а имянио: мы находимЪ вЪ шЬхЪ же самыхЪ пере- 
водахЪ: слень холма, лещера камня, сулруа 4065, ш 
проч. Почему Еленю вЬ вБчное и пошомсшвенное 
владбн!е пожалован холмЪ? Мы вЪ описаняхжЪ жи- 

вошныхЪЬ 'не видимЪ ‚ чшобф олени раздФлялись на 
‚ ава рода‚ изЪ кошорыхЪ одни жили бы всетда ва 

холмахЪ, а друте на поляхЪ; да естьли бы и се 
было, шакЪ однихЪ, для различя родовЪ ихЪ, на- 
зывали бы горными или нагорными, а лругихЪ по- 
левыми, и ошнюдь не говорили бы: олень холма,» 

олень лоля. На какомЪ разумЪ основано право вмБ- 
спо каменная лещера говоришь лещера камня ? гдЪ 
вЪ книгахЪ своих найдемЪ мы шому примбры, и 
позволишЪ ли языкЪ нашЪ вместо деревлнной домъ, 
золотое кольцо, мфднов котель, говоришь: дожь дере- 
вв, кольцо золота, котель мёд? Ошнюдь нЬШЪ; по- 
пому чшо м$дный котель значишЪ у насЪ язь и54и 
сдфланнын, а котель ифди, подобно какЪ рюмка вина, 
стакань воды, и проч., значишЪ кошелЪ налолненным 
издью нлн ифдными вещами. РавнымЪ образомЪ вмыЪ- 
сто любезная, инзая сулрра вЪ языкБ нашемЪ не- 
свойсшвенио говоришь сулрфа любен. ПодЪ словами 
сулруа лётуха всякЪ разумБешЪ у насЪ курицу’, 
такЪ и подЪ словами сулрум любеи долженЪ будешЪ 

разум5ть поже, но весьма спранное, шо есшь лю- 
бовь на комЪ-шо женашую. Начшо вЪ богатый и силь- 
ный язык нашЪ вводить шак1я не нужныя ему но» 
восши, кошорыя больше безобразяшЪ его, нежели 
украшающь ? 
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«оросвн5е швоей? Вошъ, милосшивые государи 

мои, въ вакой мравъ заводишъ насъ ‘нена- 
висшь къ славянщизнВ и любовь къ чужеязы- 

=1ю! Корни словъ нашихъ всЬ въ Славен- 

скомъ язык; а не зыавъ корней словъ, не 

будемъ мы знашь силы оныхъ; не научимся 

присшойно выражашь ими свои мысли, при- 

лично и съ ясноспию упошребляшь ихъ въ 

мносказашельныхъ смыслахъ. Все се почер- 

мнемъ мы изъ чужеязычныхъ книгь и будемъ 

тисашь, нанъ уже и пишемъ, Русно-Францу: 

снимЪъ, или Руско-НЬмецкимъ слогомъ. Мо- 

зжешъ бышь на с1е скажупъ мнЬ: свЬшсвихъ 

превосходнаго сочинен1я книгъь у насъ не 

много, а Священныя книги скучно чишашь. 

Въ Библи слогъь весьма древенъ, и во мио- 

кихь мЬсшахъ невразумишеленъ; въ Проло- 

гахъ и Чешиминеяхь нЬшъ разнообразносши: 

вездЬ одинакимъ слогомъ описываешся жи- 

пие и сшрадане Свяшыхъ ошецъ. Очень хо- 

рошо! Но во первыхъ, охошнинъ и люби- 
шель словесносши найдешь и въ свьшевихъь 

нашихъ ннигахъ довольно для ума своего пи- 

щи; во вшорыхъ Священныя книги чишай 

не для забавы, чишай ихъ для шого, чшобъь 

зникнушь въ знаменован1е коренныхъ словъ 

нашихь, примфнишься въ свойсшвенному 
намъ слогу. Ты хочешь бышь писашелемъ, 

познай изъ нихъ силу языка своего и пр1учи 

разумь свой къ собсшвеннымъ своимъ выра- 
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Жён!Ямъ, дабы. не было шебЪ нужды гоняшь- 

ся за переводомъ чужихъ словъ: шогда мо- 
жешь шы чишашь иносшранныя книги; тшо- 

гла можешь переводишь ихъ и сочинять 
самъ ; шогда, есшьли при глубокомы знани 

языка своего, одаренъь шы осшрошою ума и 
силою воображеня, можешь, подобно Цице- 
рону, Расину, Ломоносову, изобрЬшашь щ 

вводишь. новосши: они конечно основаны 

будушъ на свойсшвЪ языка нашего и послу- 

жашъ къ обогащен1ю и украшеню онаго; 

шогда,; въ случаь недосшашка вакого либо 

‚ собсшвеннаго, назван1я, и избЪфгая, чшобъ не 

ввесши слишиномъ сшранную новосшь, како- 
вы сушь нынЬшн!я вмяншя , развипия ‚, отле- 

сатки, трогательности и ироч., можешь шы 
употребишь и иностранное слово, а особ- 

ливо давно уже упошребляемое, и кошорому 

дБисшвишельно въ нашемъ языкЬ нЬшъ рав- 

носильнаго ; однаножъ дЬлай с1е не иначе, 

какъ по самой крайней нуждЬ, и ошнюдь не 
переводи изъ слова въ слово пБлую ино- 

сшранную рЬчь, канъ скоро оная хошь чушь 
поняп!ю зашруднишельна; ибо каждому ма- 

роду свой сосшавъ рЬчей свойсшвенъ. И 
Французы тоже говоряшъ: {а ргороНопт езё 

юидоигз [а тёте спез {0из 1ез реифез: Га }газе езё 
рагИсийете спег спасип Феих; её }югтее 4’аргез 1е 

детме 4е спадие (априе (@ет. 4е ртаттохте гепегще 

раг З:саг, оте 1, раде 490). — И въ другомъ м$- 
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Ст: Я езёЁ 3: эта: дие спадие 1априе а зез те[4- 
р№огез ргоргез её сопзасгеез раг Гизате, дие 3: чоиз 

ез спапаег 1ез (егтез раг 1ез едигоепз тёте дш 

гт арргосйепёЁ (е физ, ъоиз чоиз гап4ег п@сше (Еп- 

сус1орее). Можешъ бышь найдушся мног!е 

изъ нынЬшнихъь писашелей, которые возо- 

п1люшъ прошивъ меня, и ‘сиажушъ; чшо я 

брежу; но не ужъ ли не повбряшъь они и 

самимъ наставникамъ своимъ Французамъ? и 

ДЪлайше и говорише, чшо вамъ угодно, гос- 

пода любишели чужой словесносши; но ся 

есшь непреложная исшина, чшо доколЬ не. 

возлюбимъ мы языка своего, обычаевъ сво- 

ихъ, воспишан1я своего, до шЬхъ поръ во 
многихъь нашихЪ наукахъ и художесшвахъ 

будемъ мы далеко псзади другихъ. Надобно 

жишь своимъ умомъ, а не чужимъ. 

ЗАКЛЮЧЕНТЕ. 

Написавь разсуждене мое о старомъ и 
Новомъ слогь Росс1искаго языка; давалъ я 

оное чишашь инБкошорымъ ибъ мойхъ прия- 

шелей , дабы узнашь ихъ 0 шомъ мысли, и 
между шЬмЪ, накъ оное изъ рунъ въ руки 

ходило, получилъ я ошъ двухъ неизвЬсшныхъ 
мнЬ людей два письма, кошорыя при сему 

прилагаю: | | 
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письмо т 

Государь мой! 

Нечаянно случилося мнЬ прочитать со- 
чинен1е ваше подъ назван1емъ : Разсуждеше 

о старомб и новом слогБ Россйскаго языка. 

Признаюсь вамъ, чшо сначала наименован!е 

с1е показалось мнЪ сшранно: я часшо слы- 

халъ о сшарыхъ и новыхъ модахъ, но нико- 
гда не приходило мнЪ въ голову, чшобъ слогъ 

языка нашего могь бышь сшарой и новой. 

Я подумалъ, чшо вы или нЪчшо иное подъ 

сими словами разумфеше, или чшо вы сочи- 

нен1ю своему неприличное дали заглав!е. 

Любопышешвуя однакожъ узнашь содержане 

сего разсужден1я, прочишалъ я оное до кон- 

ца, и шушъ увидБлъ я, чшо вы правы. Хошя 

уже и прежде васъ болишою часпию нынЬш- 

нихъ писащелей, въ разсужден!и сигранмаго 

слога ихъ, былъ я недоволенъ, и для шого 

мало ихъ чишалъь; однако не имБлъь о семъ 

шакого полнаго поняпия., какое по прочше- 

н}и сочинен1я вашего получилъ. Во первыхъ 

собращемъ во едино сихъ чуждыхъ и несвой- 
сшвенныхъ языку нашему рЬчей и выраже- 

н!й привели вы мнЬ на памяшь, чшо я мно- 

я изъ нихъ въ новьйшихъ нашихь книгахъь 
дЪисшвишельно самъ находилъ; но вакъ д 

не упошреблялъь на шо особливаго вниманя, 
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шо и не были они мнЬ шакъ примЪшны. Во. 
вшорыхъ, послЪ разсужтден!я о шомъ вашего, 
хошя и находилъь я оное довольно исшин- 

нымъ , однако осшавался въ шфхъ мысляхъ, 

чшо вы, называя с1е распросшраняющеюся 

ко вреду языка нашего заразою, больше с1е 
увеличили, нежели оное въ самомъ дЬлЬ 

есшь: ми казалось, чшо нЪбколько чело- 

вЬнъ худыхъ писашелей, каковые во всЬхъ 

земляхъ и во всЪЬ времена бываютъ, не мэ- 

гушь пошрясшь основанйе шакого зданя, 

которое шолиними вЪнами ушверждалось. и 

чшо временные шмели не испоршяъ нико- 

гда рабошу шрудолюбивыхъ пчелъ. Въ семъ 

намБрен!и, желая паче опровергнушь, неже- 
ли ушвердишь ваше мнЬн1е, сшалъ я нароч- 

но чишашь выдаваемыя нынЪ ‹созинен!я и 

переводы. Чшожъ вышло изъ шого $ Скажу 

чисшосердёчно, безъ всякаго желан!я вамъ 
угодишь, чшо чЬмъ больше бралъ я книгъ въ 
руки, шЬмъ больше находиль, чшо вы имфли 

всю справедливосшь раздЬлить слогь нашъ 

на старой и новой. ВездЪ переводное, вездЬ 

месвойсшвенное, несходное съ здравымъ раз- 

судкомъ. Въ нЬкошорыхъ изъ нихъ подлинно 

иЪъшъ уже и саЬдовъ Рускаго языка, шанъ 

чшо естьли бы праошцы наши, которые не 

болЪе, канъ лЬтъ сшо назадъ шому умерли, 

воскресли;$ шо бы они не могли разумЬть 

безъ перевода. да и съ онымъ многое не рас- 
Часшь ЦП. 19 
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шолковали бы, пошому чшо бредб ни на ка- 
комъ языкЬ не можешь бышь ясенф. Однимъ 
словомъЪ , видя увеличивающееся число ша- 

ковыхЪ писашелей, видя рвен!е, съ какимъ 

молодые сочинишели перенимаюшь у нихъ, 

видя не шокмо непогасающую, но ошчасу 

усиливающуюся стшрасшь сосшавляшщь слогъ 

свой по слогу Францускаго языка, чБмъ боль- 

ше я вникалъ въ с!е, шЬмъ больше къ сожа- 

^Ьн1ю моему и прошивъ воли моей, долженъ 

я былъ соглашашься съ вами. Однакожь , 

такъ какъ я люблю ушЬБшашть себя сими мы- 
слями, ч1по всякое заблуждене, рано ли или 

поздо, изобличишся, и всякое худо испра- 

вишся, шо и обращаюсь нъ прежнему моему 

‘мирнио, надЬясь, чшо предсшоящая прекра- 

сному языку нашему опасносшь ‚, не взирая 
‚на умножене шаковыхъ сочинен!й , не шакъ 

велика, какъ вы себ воображаеше; ибо есшь- 

ли съ одной сшороны слабые разумы, по- 

сльдуя примЬБру худыхъ писашелей, заража- 

юшся ихъ нельпосшями, шо съ другой сшо- 

ропы швердые и основашельные умы напоя- 

юшъ себя красотою слога изъ хорошихъ 
Росс!йскихъ сочиненй. Часто худой писа- 

шель упражняющемуся въ словесности чело- 

в.ку полезенъ бываешь: онъ, сравнивая его 

съ хорошими писашелями, яснЪе видишь пре- 

восходсшво ихъ предъ нимъ, и дЪлаепть изъ 

него шакое упошреблене, какое Сумароковъ 
приписываешъ пчель; 

о 
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И ‘посфщающа благоуханну розу, 
Ф$ерешь въ свом соты частицы и съ навозу. 

Впрочемъ весьма несправедливо разсуж- 

даюшьъ шЬ, кошорые думаюшъ, чшо недо: 

статшокъ на нашемъ языкЬ изящныхъ швор- 

цовъ есшь виною малыхъ успЪховъ нашихъ 

въ словесносши. Франшя, до временъ Корне- 

д1я и Расина не больше насъ имБла ихъ. Ош: 

нюдь немалочисленносшь превосходныхъ пи- 

сашелей, но, какъ вы говорите, безразсудное 

прилЬплен!е наше инъ Францускому языку 

есшь исшинною и единсшвенною шому при- 

чиною. Дабы шЬмъ, которые шакъ мысляшь, 

показашь, чшо мы имфемъ довольно прошоп- 

шанную дорогу, но не хошимъ по ней хо- 

дишь, разсудилось мн привесть здЬсь въ 

примЬръ образцы разныхъ сочинен!й и пе- 

реводовъ нашихъ, въ кошорыхъ слогъ есшьли 

не вездЪ превосходенъ, шо по крайней мЬрЬ 

чисшъ, гладокъ, вразумишеленъ и непохожь 
на нынЬши!й. Я выбиралъ оные безъ всякаго 

особливаго’ шщаня изъ разныхъ случайно. 
попадавшихся мнЪ книгъ, а пошому и не вы- 

‘даю сего собран:я за шакое полное; въ но- 

шоромъ бы всЬ лучиия мосша изъ всЬхъ 

лучшихъ нашихъ сочинишелеи, сщихошвор- 

цевъ и переводчиковъ, выписаны были, но 

шокмо за шакое сокращенное, и изъ однихъ 

ошрывковъ сосшоящее, въ кошоромъ ньио- 

шорая часшь писашелей нашихъ, для пока- 

$ 
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зан!я хорошаго и достшойнаго подражанх 

слога ихъ, вкупЪ собрана... Я шЬфымъ паче счелъ 
за нужное сдЬлащь с1ю выписку, чшо не 

всякому, кшо захочешь, удобно сличить раз- 

ныхъ писателей нашихъ, пошому чшо есть- 

ли бы мы осмотрБли всЪЬ домы зажиточ- 

ны`Ъъ дворянъ нашихъ, шо между шысячию 

Францускихъ книгохранитшельницъ, конечно 

не нашли бы двулхъ Рускихъ. 

Вылиска изб разнылхо книгб. 

Переводб Казицкаго изб сосинемй Вона. 

Я оплакиваю Адонида, нЬшъ прекраснаго 

Алдонидла: Адонидъ прекрасный погибъ; плачь 

мои повторлюшъ Ероты. Богиня острова 

‚ Кипра ле спи боле на покровенномъ пор- 

Фирою одрЬ, вспань нещасшливая, облекися 
въ плачевную одежду, шерзай грудь швою, 

и вЬщай предъ в‹Ьми;: нЬштшьъ прекраснаго 

Адонида. Я оплакиваю Адонида, плачь мой 

повторяютъ Ерошы. Лежишъ прекрасный 

Адонидъ на горахъ, бЬлымъ клыкомъ въ 6Б- 

лую лядвею улзвленный, и Венеру печалью 
со«рушаюний. Онъ уже ёдва дышелтъ, а чер- 

ная кровь льешся по шфФлу его подобному 

снЬгу; глаза подъ бровями мершвЬють, роза 
усшъ увядаешъь, а съ опою купно исчезающъь 
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и цблован!я, ошъ копхъ Киприда отстать 
никогда не можешъ. АфродишЬф пр1яшны ць- 

лован!я и мершваго Адонилда; но Адонидъ 

уже не знаешь ‚, кшо его при смерши црлу- 

ешъ. Я оплакиваю Адонида, плачь мой по- 

впоряюшь Ерошы. '’ Великуто , великую язву 

имрешъ на лядвер Адонидъ; по Нифер!н еще 

большую въ сердцЬ ощущаешь. Любимые 
нсы сего юноши около него воюшъ. Нимфы 

гориыя плачутъ, а Венера расшрепавъ во- 

лосы, по горамъ, по лЬсамъ бродитъ боса, 

вся въ слезахъ, съ растрепанными косами : 

ее ходящую шерне уязвляешьъ, и священною 

омокаешся кров!ю и проч. *). | 
› 

ыы 

Переводь Кондратовиса изб Ови девыхь элегй. 

Боги моря и небесъ! (ибо что уже мнЬ 

кромЬ молитвъ осшалось?) не допусшише раз- 

валиться часшямъ корабля волнами повреж- 

деннаго, и не соглапгайишеся, молю, на гнЬвъ 

всликаго Кесаря. Часшо когда .одинъ богъ 

ушЬБсняетъ ‚ другой подаешь помощь. Вул- 

канъ ополчался прошиву Трои, а Аполлонъ 
за Трою сшоялъ. Венера была Тевкрамъ до- 

брожелашельна, а Паллада на нихъ враждо- 

*) Чишая побольше шзковыхъь переводовъ, можешъ бышь пере-_ 

сшаль бы я сожалЪ шь, чшо не знаю по Гречески. 
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Турну милосшива, Енея; однако онъ подъ 

защищенемъ Венеринымъ безопасенъ пребы- 

валъ. Часшо жесшокой Непшунъ на осшоро- 

жнаго нападаль Улисса, но’ неоднокрашно 

его Минерва ошъ своего Ади избавляла. И 

хошя я себя съ ними не равняю, однано 

что препяшсешвуешь ‚ чшобы и при мнЬ не 
присушсшвовало какое нибудь божество, 

когда на меня одинъ изъ боговъ прогвЪвал- 

ся? `Вошще я бЪдный погубляю безплодныя 

слова: свирЬпыя воды забрызгиваюшъ успга 
мои се выщающИя | и ужасный полуденный 

вЬшръ развЪваенть. мои рЬчи, и молишвамъ 

моимъ возбраняетъ лешЬшь къ шомъ богамъ, 

къ кошорымъ я оныя возсылаю. Ишакъ шЪЬ 

же в`шры ‚, чтобъ мнЬ не въ одномъ стра- 
дать, невбдомо куда и парусы и молен!я 

мои несушъ. Ахъ бЪдной я! ШЖолиюя горы 

водъ валяшся! Почти уже до высоты звЪздъ 

досягающь. Жоликя въ разстшупившемся 
морЬ являюшся долины! Почши. уже шем- 

наго таршара касаюшся. ШНуда ни посмот- 

ришь, нЬпь ничего нромЪ моря и воздуха ; 
_©одно волнами надменно ‚, другой ое об- 

лаками и проч. *.). _ 

*) Можешь бышь Овидевы сшихи пряшн%е, во ежели бы 

онъ писалъ прозою, шо бы прочишавъ подобный сему пере- 

водъ, можно было пе имфшь желания ‘чишашь подлинника. 

Нави илкнисякыкоитратунихкдеч чото дитини ренеант 
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Чомоносов® в лохвальномб словБ Елисаветй. 

‚ Благополучна Росс!я, чшо единымъ язы- 

комъ едину вБру исповБдуешь, ‘и единою 

Благочестив\ишею Самодержицею управляе- 

ма, велики въ ней примЬръ въ ушверждентю 

въ православ!и видишъ. Видигиъ повсюду какъ 

‚ звЬзды небесныя блисшаюшия и ею с1яше 

свое умножаюцш!я церкви; съ удивлевемъ 
взираештьъ, чшо шоль многихъ Государствъ 

Повелишельница, кошорой земля, море 

воздухъ къ удовольсшв!ю служашъь, часшо 

швердосп!ю вБры укрбБпляема сшрогимъ по- 

щен1емъ и сухоядЬн1емъ шЬло свое изнуря- 

етъ; кошорой не шокмо великолрпныя ко- 

лесницы и избранные кони, но и руки и 

главы сыновъ Россшскихъ къ ношенйю го- 

шовы, вперенна усердёемъ, куипно съ поддан- 

ными, далеки пушь кЪ мЬстшамъ Священнымъ 

пфшешесшвуешъ. Коль горячимъ усердемъ 

`®воспаляюшся сердца наши къ Вышнему, и 

коль несомнЬнно милосерд1я Его себЪ ожи- 

даемъ ‚, когда купно съ нами предсшоящую _ 

и молящуюся съ крайнимъ- благоговон1емъ 

свою Самодержицу предъ очзми имремъ ! 
Ноль мужесшвенно дерзаюшъ прошивъ со- 

посшашовъ Росс све воины, зная, чшо Богъ 

кропе!и во брани, Богъ БлагочестивЬишую 

ихъ Государыню любяш!й, нупно съ ними 

на сражен1е выходишь! Ноль великою радо- 
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сиию восхищаюшся мЬсша священныя , по- 

сьщаемыя часшо Ея богоугоднымъ присущш- 
‘сшвемъ! Украшенная святымъ Ея усердемъ 
аки невЬсша въ день брачный шоржесшвую- 

щая Росс1исная ц”рковь, блистая порфирою 

и златомъ, и паче радоспию с1яя, возвы- 

шаешся окруженна славою нъ пресвЬшлому 

Жениха своего престолу, и показуя Ему 

свое великолЬше вощаепшъ: шахъ украшаешъь 

меня на земли возлюбленцая. Твоя Елисаве- 

па: у:раси державу и вБнецъ Ея неувядаю- 

щею. добротою славы; возноситъ рогь мой 

въ поднебесной: вознеси Ея надъ всЬми об- 

ладателями земными; посфбщаешъь меня по- 

сЬщенемъ усерднымъ: посьши Ее благода- 

п1ю Твоею неошсшупно; ушверждаешь спол- 

пы мои въ Росси: ушверди здраве Ея не- 

‘поколебимо; споспьшесшвуешъь миб въ по- 
/ : ‘ 

‚ бЪжден1м невЬр!я: споспЪшесшвуй Ей въ по- 

бЬжден1и гордыхъ и зависшливыхъ сопосша- 

товъ, и благословемемъ Твоимъ и силою 

’'Твоею свыше осфни Ея воинсшво и проч. *). 

! 
1 

*) О Ломоносов н%чего много разсуждать: кшо желаеть 

бышь силенъ въ язык%, шошъ должен 2% сшихотвореня, 

_м вочши всю прозу его, знаш»ь наизусшь. 



| 397 ы 

Херасковб во Росаяд$. 

Алчба, прикованна корыстей къ колесниц\, 
/ 

О благЪ собсмвенномъ вельможи гд\ф рачаштъ, , 

Въ Россциском сВяла унынме столицф; 

Тамъ пользы обишия законы замолчаитъ ; 

Москва разимая ногибемлю внфшной, 

Ошъ скорбей внупгреннихъ являлась безутфшной. 

Сокрылась ичпинна на время ошъ Царя; 

Лукавстиво , честь поправъ , ва собсшвенность 

| | смопгри, 
Въ лицЪ угердмя въ чертогахъ появилось, 

‚ Вошло и день отъ дня сильнфе становилось. 

Тамъ лесть явиласи, въ пришворной красот, 

Копюра РО своей природной наготф, 

Мрачна какъ нощь, робка, покорва, шороплива, 

Предъ сильными низка, предъ низкимъ горделива, 

„Лежащая у ногъ владЪтелей земныхъ, 

Дабы служиши имъ ко прешкновенью ихъ. (и пр.) *) 

Разсуждеще о двух славныхб добродёте- 

ляхб, которыя писателю Истоти имфть 

необходимо. должно, то есть 0обЪ искрен- 

ности и не суев#рномЪ Богопоситанщ, 

сосинеше Николая Матониса. 

СлЬдовашельно называю я несуев6рнымъ 
въ сочинителЬь Богопочишашемъ шу долж- 

1 

*) Прочишайше опибаве зимы въ Росс: яд, прочишайше мно- 

мя другя м ша, прочишайше разныя сочинения сего зиа- 

менишаго писашеля, и вы должны будеше почувсшвовать, 

_ чшо у васъ есмь сшухожворциый ы 
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`восшь, кошорую обязанъ’онъ ошдать Творцу 
всея вселенныя, исполняя всЪ Его Святые, 

премудрые и душеснасишельные законы, им 

не приписывая Ему ничего, чшо прошивно 

свойсшвамъ Его бышь можешь. Довольно 
уже я изъяснилъ, чшо подъ именемъ обоиьъ 

помянушыхъ добродЪшелей разумБешся; ше- 
перь надлежишъ подумашь, имЬю ли я при- 

чину назвать ихъ главными. С1е сшоль смЪ- 

л0 могу я ушверждащть, сколь ясно вижу, 

чшо въ кошоромъ сердцЬ они вкоренились , 

въ шомъ вс добродЬтели царствуюшь, а 

изъ коего. си предводишели изгнаны, въ 

шомъ пороки обишають. Уреанебыжь не 
много прилЬжан1я, и разсудимъ, кшо опол- 

чаешь сочивишеля ислор1и неусшрашимо- 

спию, не искренносшь ли? Шшо рождаепть 

въ немъ презрЬн1е награжден!я и пользы ? 

Исикренносшь. Ёшо научаешь его быть пра- 
веднымъ суд1ею, не взирашь на вражду, ни 

на дружбу, не любишь слЪпо свойсшвенни- 

ковъ, или одноземцовъ своихъ? Воисшинну 

всему сему причиною одна его искренносшь. 

О добродфшель досшойная злашой сшашуи! 
Досшойна, чтшобъ шебЪ жишели всего зем- 
наго круга въ храмахъ и домахъ, на сшогнахъ 

и распупияхъ, сооружали олтари и ежеднев- 

но въ жершву серЯяца свои съ благоговЪн1емъ 

приносили! ГдЬ шебя нфить, шамъ сшрахъ,. 

желан1е награжден:я и пользы, ласкашельсшво 
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присушсшвуюшщь; тамъ ложь, неправосуд!е, 

лицепр!емсшво, раболЬпсшво шоржесшвующь. 
Да можемъ ли и отъ зараженнаго суев5р!емъ 

писашеля чего нибудь лучшаго ожидашь? По 

моему мнЬн!ю какъ злое дерево не прино- 
сит добраго плода, какъ волчецъ и шерн!е 

не раждаюшъ пшеницы, да когда произра- 

сшешъ, удавляюшъ оную: шанъ. и суевЬръ не 

можешъ не шолько ни мало чишашеля поль- 

зовашь, но еще въ сосшояни утушишь и 

послЬднюю въ немъ искру добродЬтели, и пр. 

4 

Филотова рёсь, когда онф обвиняемб быль 
в$ злоумышлени на жизнь Цареву. Сосине- 

не Квинта Куршя 0 д$лахф Александра 

Великаго, лереводб Крашенинникова. 

Теперь къ одной истинной винЪ моей 

надлежишъ мнЪ обрашишься. Для чего я из- 

вЬшь ушаилъ? Для чего оной шакъ безопасно 

слушалъ? Въ семъ, каково оно ни есть, я 

шебЪ, Великой Государь! повинился, и гдЬ 

шы ни находишься, получилъь ошъ шебя про- 

щен!е; облобызалъ десницу швою въ знанъ 

примирен1я со мпою, и нъсшолу швоему до-. 

пущенъ былъ. Ежели шы мнЪ повфрилъ, шо | 

я свобожденъ: ежели просшилъ, разрЬшенъ: 
не перемьни хошя мнЬн!я швоего. А въ про- 
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шедшую ночь, отшедъ ошъ сшола швоего , 

чшо я сдБлалъ?\ Какое новое объявленное 
дЬло перемфнило сердце швое? Я спалъ 

врЬпкимъ сномъ, когда меня посреди 6бЬд- 

сшв:я моего покоящагося непрёяшели мои 

наложа оковы разбудили. Ошъ чего и уб1ицЬ 

и оговоренному шакой глубокой сонъ? Злодьи 

ошъ обличен1я совбсши спашь не могушь , 

и не токмо по совершен!и, но и по умышле- 

н1и убисшва безпокоялшся фур!ями. А инб 

въ начало невинносшь моя, пошомъ десница 

швоя причиною были безопасносши: не боял- 

ся я, чтобъ злоба другихъ милосшь швою 

преодолЬла; но чшобъ шы не каялся ‘о шомъ, 

чшо мнЪ повБрилъ. Оное дЬло доносилъ мнЬ 

малолЬшной, и не имя ни свидфтельсшва, 

ни довольнаго доказашельсшва, котнорой бы 
всЪхъ въ сшрахъ привелъ, ежелибъ я слу- 

шашь его началъ. Думалъ я `злощасшной, 

что доносишся мнЬ двухъ блудниковъ ссора; 

и не вЬрилъ для 11070, что не’ самъ извБ- 

щалъ, но чрезъ своего бран:а. Опасался, 

чшобъ ‘онъ не заперся, будштобъ шого Жеба- 

лину не приказывалъ, и чтобъ о мнЬ не по- 

думали,, будшо бы я вводилъ въ бЬдсшве 

многихъ друзей царскихъ. Ишакъ хотя я не 

учиниль никому вреда; однакожъ нашлись 

танке люди, которые погибнушь мнЬ паче, 

нежели сохранену бышь, желаюшъ. Въ ка- 
кую бы я ненависшь у всБЬхъ пришелъ, еже- 
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либъ коснулся невинныхь ? Что же Димнъ 
самъ себя убилъ, могь ли я шо напередъ у- 

Знать? Никанъ. Ишакъ почему оказалось, 

чшо доносъ справедливъ, оное меня не могло 

понудишь въ шо время, когда Небалинъ при- 
ходилъ ко мнЬ съ извьшомъ. Но ежелибъ я 

заподлинно Димну сопричасшенъ былъ, шо 

мнЪ въ оныя двои сушки не надлежало ша- 

ить, что на насъ есфь доносишели. Самого. 

КЖебалина можно было погубить мнЪ безъ 
всякой шрудносши. НапослЬдокъ послЬ до- 
носу, ошъ кошораго мнЪ надлежало погиб- 
нушь, входилъ я одинъ въ царсв!е покои и 

при саблЬ: для чего было мнЪ ошлагать 

оное дЪло? Тавъ онъ былъ прелводителемъ 

бунша, а я, кошорой царсшвомъ Македон- 
скимъ овладфшь домогаюсь, за нимъ крылся? 

Кого же я изъ васъ прельсшилъ дарами? Но- 

шораго полководца и начальнина почиталъ’ 

чрезмЬрно? МнЬ въ вину причишаешся, чшо 

я ошеческимъ языкомъ гнушаюся, чшо не- 

навижу Македонскихъ обычаевъ. 'Такимъ ли 

образомъ сшараюсь я похишишь Македон- 

ское царсшво , ‘что презираю оное? Уже 

давно мы ошъ природнаго языка ради обхо- 

жден1я съ другими народами ошвыкли; какъ 

побЪдишелямъ, шакъ и побржденнымъ дол- 

жно учиться чужесшранному языку. С!е 

‘меня столь же мало ‘вредить можеть, какъ 

и шо, что Аминшъ Пердивкинъ сынъ искалъ 
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царской погибели. Чшо же. я съ нимъ въ 
дружбЬ жилъ, за шо сшрадать неошнрицаюсь, 

когда намъ не надлежало любишь браша Ца- 
рева; а буде въ разсужден!и тогдашняго его 

достоинства и почиташь его должно было, 

шо пошомули я виновенъ, чшо не могъ пред- 

видбть? РазвЬ друзья злочестивыхъ и не- 

повинные смерши достойны? И ежели спра- 

ведливосшь шого шребуешъ, для чего я шанъ 

долго живу ? А ежели нЬшь, чего ради меня 

нынЬ на смершь осуждаюшъьъ? Чшо же я пи- 
салъ, чшо сожалЬю о шЬхъ, которые при- 
нуждены будушь жишь подъ власпию такого 

человЬка, кошорой себя сыномъ Юпишеро- 

вымъ почишаешь: вЪрное дружесшво, бЪд- 

сшвенное безприсшраспйе въ совЬБшахъ, вы 

меня прельсшили! Вы меня понудили объ- 

явишь мысль мою! Я не ошиираюсь, зшо 

оное писалъ къ Царю, но не о Царь въ дру- 

гому. Ибо я не приводилъ его въ ненависть, 

но опасался, дабы Царь въ оную не пришелъ. 
МнЬ ‘казалось, чшо приличнЪе Александру. 
почишашь себя въ шайнь Юпишеровымъ сы- 

номъ, нежели всенародно шЬмъ шщеславить- 

ся. Но понеже Оракулу вБришь' безъ сумнЪ- 
ня должно; я Бога предсшавляю въ дЪлЬ 

моемъ свидЬшеля. Содержише меня въ узахъ, 
пока увЬдомитесь ошъ Аммона о шаиномъ и 

неизвЬсшномъ злодЬян!и. Кошорой. Царя 

нашего удосшоилъ приняшь въ усыновление, 

`` 
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шошъ ни одному злодЬю своего рода не по-. 

пусшишъ укрышься. Ежели вы мучишельныя | 
орудЁёя досшов®фрнЬйшими Оракула почишае- 

ше, шо я, для показан1я моей невинносши, 

и оныхъ не ошрицаюсь. За осужденныхъ на 

смершь обыкновенно предсшашельсшвующь 

у васъ сродники. Я двухъ брашей за нЬсколь- 

‚ко времени лишился; ошца и показашь не 

могу, и на помочь призывашь, яко въ шоль 

важномъ дблЬ приличившагося, не дерзаю. 

Ибо недовольно шо:о, чшобъ ‘многочадной 

ошецъ, одного шолько уже сына имБюш!й на 

ушЬБшен1е, лишился и послЬдняго, но чшобъ 
и онъ погибъ купно со мною. И шого ради 

любезн.йш!й мой родитель и для меня, и 

купно со мною умрешь. Я шебя лишаю жи- 

зни, я сшаросшь швою погашаю! Почшо шы 

прошивъ воли боговъ родилъ меня. злополуч- 

наго ? РазвЪ для сихъ ошъ меня плодовъ, но- 

шорые шебЪЬ гошовяшся. Не знаю, младосшь 

ли моя, или сшаросшь швоя нещасшливЪе. 
Я въ самой крьпосши силъ моихъ умираю; 

шебя мучишель живоша лишишъь, кошораго 

бы и нашура не вдолгЬ потребовала, ежели 

бы нещаспце не ускорило и проч. *). . 

“ 

`*) Цзъ писашелей и переводчиковъ нашихъ Машонисы, Кра- 

шенинниковы, Полъшики, Лепехины, Румовск:е м подобные 

имъ, писали им переводили Рускимъ слогомъ, переводили 

прекраено, м нигдЪ не найдемъ мы въ В НЫ 

чужеязычая, Изъ сшихошворцевъ (сверхъ 

! ь . Ре 

№ 
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Рось отб лица малол5тныхб Царевено, 

Анны и Елисаветы, к® родителю ихь 

Петру Великому, возвратившемуся в$ 
Россо по долговременномо Его стран- 

ствованйи, сосинеше Феофана Проколовиса. 

Не смошри на с!е, ДержавнЬйшиЙ роди- 

телю, яко шихимъ и легкимъ шесшвемъ ис- 

ходимъ въ срьшене твое: шворишъ шо вро- 

тосшь возрасшу и полу нашему приличная, 

а радосшь хошфла бы исполинскимъ посно- 
комъ ускориши. Аще 60 и прочйихъ всЬхъ, 
шо насъ наипаче ублажаешъ приходъ швой ; 

понеже проч1и Царя своего пр1емлюшъ, мы 

же и родишеля нашего объемлемъ. О слалваго 

благополуч!л! И чшо о.немъ досшойно изре- 

чемъ ? ВЪру ими намъ, яно шебЬ возвра- 

шившуся, возвращаюшся сердца наша къ 
намъ. Лучшею самыхъ насъ часпию ‚, шамо 

мы доселЪ были, гдЬ не были: шЬломъ въ 

дому, духомъ же въ сшрансшви съ мобою 

пребывали. О кошорыхъ мЬстахъ швоего пу- 
шешесшв1я сказывала намъ вБдомосшь, шамъ 

_ всегда, и мысли наши. Но не удоволялася лю- 

бовь умнымъ онымъ видЬшемъ, невидящи 

стахошворен!я приведены здфсь въ примфры ) Пешровы, 

Майковы , Нелединсюме, Капнисшы, Дмишр!евы м друге 

имъ подобные, смолько мнф ихъ чишашь случалось, шокже 

шиг4Ъ не пошчывали меыл Рускимм щами, по Француски 

изгошовленнымы. 
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шебе очима шфлесныма, и потому непр1ятно 
было намъ что. либо ушЪшен1ю служащее 
видути : не свьшлы палашы, не веселы вер- 

тограды, не сладки шрапезы : самое с1е но- 

вопресшольнаго града швоего мЬсшо дивное, 

сугуболичное, воднымъ и земнымъ позоромъ 

очи на себе влекущее , `мнилося намъ быши 

не шое, кошорое было при шебЪ, и аще бы 

не имя швое на себЪ имЬло, было бы весьма 

нелюбое. Едина неложная была ушЪха живый 

образъ швой, прелюбезнЬйпий брашъ нашъ 
Пешръ: въ его лицб, аки въ зерцалЬ, самаго 
шебе видЪли мы, и ньчшо забывали печали 

нашея. Обаче егожъ безъ родишелей сшуже- 
не и с!ю намъ ошраду ошнимало, и шано 

все ушЪшен!е наше оставалось во ожидан!и; 

но въ колицфмъ ожидан1и, довольное иску- 

сшво имфемъ, какъ шо долге часы ожидаю- 

щимъ бываюшъ. Кому 60 скорое, а намъ вель- 
ми лЬнивое было солнечное шечене, и дву- 

дЬшнее удален!я швоего время вмБняемъ 
себЪ за многолЬшнее. Но се уже доспЪло въ 
конецъ свой желан!е наше! Видимъ возвра- 
щенное намъ лице ошеческое, м шуги преж- 
дней забываемъ. Все при шебЪ лучший видъ 
пр!емлешъ, и солнце свЪшишь веселЪе, и дни 

осенн!и праяшнЬйиии намъ паче весеннихъ. 

и лЬшнихь мимошедшихъ : лучи очесъ роди- 

тшельскихъ вся намъ видимая предивнб по- 

злащаюшъ. Вниди же въ побЪдоносный домъ 
Часшь И, 20 
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твой, преопоч1й на пресшолЪ швоемъ, здравъ, 
радосшенъ, благополученъ. Мы же всеусердно 

шоликаго госшя прив Ьшсшвующи, се въ Богу 
(еже ‘и непрестанное намъ есшь) возсылаемъ 

молене : да сподобишь насъ видЬши шебе 

шако` царсшвующа и побЪждающа въ долгая 

а,ша. : | в 

> 

Платоно, в$ р$фси говоренной им в6 Пслен- 

скомо СоборЪ вб день Коронащи Его Имлера- 

торскаго Велисества Государя Имлератора 

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА. 

ВселюбезнЬйпий Государь! Сей вБненъ 
ма глав Твоей есшь слава наша: но Твой 

подвигъ. Сей Скипешръ есшь нашъ покой: 

но Твое бдЬше. С1!я Держава есшь наша без- 

опасносшь: но Тзое попечене. С1я. Порфира 

есшь наше ограждене: но Твое ополчене. 

Вся с1я ушварь Царская есшь намъ ушЬше- 
н1е: но ТебЬ бремя. 

Бремя поисшиннЬ и подвигь! Предсша- 

нешъ бо лицу Твоему пространнЬйшая въ 

свЬшф Импер!я, наковую едва ли. когда видЪ- 

ла Вселенная: и будешль ошъ мудросши Тво- 

ея ожидашь во всЬхъ своихъ членахъ и во 

всемъ шЬдЬ, совершеннаго соглас1я и благо- 

усшройсшва. Узриши сходяпйе съ небесъ 

вЪсы правосуд!я, со гласомъ ошъ Суд неба 
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и земли: да судиши судъ правый, и вбсы 

Его да не уклониши ви на шуее ни на дес- 

ное. Узриши въ лицЪ благаго Бога сходя- 

щее иъ ТебЪ милосерд1е, шребующее, да ми- 

лосшивъ будеши ко вручаемымъ ТебЬ наро- 

дамъ. Достигнушь` бо пресшола Твоего 

вдовицы и сирошы, и 6бЪдные, ушЬБсняемые 

во зло упошребленною власпию, и .лицепр!я- 

ппемъ и мздоимсшвомъ лишаемые правъ сво- 

ихъ, и вопишь не пресшанушъ, да защишиши 

ихъ, да ошреши ихъ слезы, и да усшроиши 

ихъ вездЬ проповБдовашь Твою промысли- 

шельную державу. Предсшанешь и самое 

человЬчесшво въ первородной своей и нагой 

просшошЪ, безъ всякаго ошлич1я порожден!й 
и происхожден!й : взирай, возошешъь, обиий 
Ошецъ ! на права человбчесшва. Мы равно 

всЪ чада Твои. Никшо не. можешъ бышь 

предъ Тобою извергомъ, разв ушБснишель 

человЬчесшва, и подымаюпИй себя выше пре- 

дЪловъ его. Наконецъ благочеспию Твоему 
предсшанешъ и Церковь, с1я машь возродив- 

шая насъ духомъ, облеченная во одежду оба- 

гренную кров1ю единороднаго Сына Божия. 

°С!я АвгусшЬйшая дщерь неба, хошя довольно 

для себя находишъ защишы въ единой главЬ 

своей ГосподЪ нашемъ ТисусЪ ХрисшЬ, яко 

огражденная силою Ёресша Его; но и нъ Те- 
6Ъ, БлагочесшивЬйпий Государь, яко кы иёр- 

вородному Сыну Своему, просшрешь она 

з 
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свои руки, и ими объявъ Твою любезнЪйшую 

выю, умоляшь не пресшанетъ, да сохраниши 

залогь вБры цЬлъ и невредимъ: да сохрани- 

ши не для себя шокмо, но паче да явиши 

собою примЬръ благочеспия : и шЬмъ да за- 

градиши нечесшивыя усша вольнодумсшва, и 
да унрошиши злый духъ суевЪр1я и невЬрая. 

Но съ Ангелами Бояйими не усумияшся 

предсшащь и духи злобы. Ошважашся окресшъ 

пресшола Твоего пресмыкащшися и ласкашель- 

ство, и клевеша, и пронырсшво, со всемъ 

своимъ злымъ порожденемъ: и дерзнушъ по- 

думашь, что, аки бы, подъ видомъ раболЬп- 

носпти, можно имъ возодладашь Твоею про- 

зорливослию. Оштшкроешъ безобразную гла- 
ву свою мздоимсшво и лицепряпие , сшре- 

мясь преврашишь вБсы правосуд:я. Поя-. 

вишся безсптыдно и роскошь со всбми ви- 

дами нечисшошы , къ нарушеню свяшосши 

супружесшаъ, и нъ ‘пожершвован!ю всего еди- 

ной плоши и крови, въ праздносши и суешЪ. 
При шаковомъ злыхъ полчищъ окружен!и, 

объимушь Тя исшина и правда и мудрость 

и благочесиие, м будушъ охраняя державу 

Твою, вкупЬ съ Тобою желашь и молить, да 

воскреснешь зъ ТебЬ Богь, и расшочашся 

прази Твои. *). 
* 

5 > 

*) Естьли въ подобныхъ сочиненяхъ, каковы сушь см Дт 
рьчи, Феофамова м Плашонова, ше будемъ мы маходишь 

/ 
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Клеона кб Цинею. 

Перевод Ивана Логиновиса Голенищева -` 

Кутузова. 

Прошу шолько одного слова; дождусь ли 

того когда? Или вЬчно мнЬ бышь въ стра- 
хб, мученм, и молчашь ? Ахъ! Циней, ‘серд- 

ца своего болБе я удержать не могу; горесть 

энаго наконепъ пзлигается. Жалобы и слезы 

‘сшь послЪднля опрада пещшасшныхъ; ежели 

‘лы не хочешь самъ подать мн ушфшения ; 

по по крайней мЬрЪ не ошнимай сего по- 
слЪдняго облегчен!я въ моей Нечали. 

Люблю шебя, сладко мнЬ и шсперь швое 

воспоминан1е; пицешно я сшаралась истре- 

бишь къ шебЪ мою любовь, всЪ пролишыя 
мною слезы не могли ее угасить. Просши 
мнЬ, есшьли я похищаю у шебя минушы, 

въ кошорыя могь бы шы вкушашь сладкое 

восхищен1е въ объяпияхъ другой любовницы; 

но можно шебЪ осшавить и для меня мину- 
шу. Я имЬю право сего ошъ шебя шребо- 

зать : увы! сколь великою: ифнозо пр!обрБла 

я с1е празо: оное сшбишъ спокойств1я моей 

жизни. Не можно шебф пзого забышь ; день, 
котораго я не могла сдЪлать для шебя пр!- 
яшнфйшимъ, хошбла бы я исключишь изъ 

овнеранито 

досшашочныхъ къ подражанию примъровъ краспорфчил; то 

я уже не знаю, каг!е вамъ образцы а прим%ры надобны. 
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числа дней моей жизни. Судьбы своей иска- 

ла я въ швоихъ глазахъ, ‘чишала въ нихъ 

свою радосшь и печаль, жизнь и смершь. 

Въ воздаян1е шоликой любви, о Циней! Про- 

шу у шебя`одной минуты, одного вздоха. 

Небойся взглянушь на с!е письмо; и чего 
шебЪь бояшься ошъ любовницы, кошорая 

шебя обожаешь ? Не буду жаловашься на 

швою невЬрносшь, не ошягчу шебя кляшва- 

‘ми осшавленной любовницы. ШКакъ могу я 

шебя проклинашь? шебя, кошорой одинъ 
можетъ сдБлать меня щасшливою...... 

Сладкая и месщная надежда! Ты исчезла ; 
но любовь со мною осшалась. С1я любовь 

разлилась по всей моей крови, она шечеть 

зъ наждой каплЪ слезъ моихъ, живешь въ 

каждомъ вздох. ... Дай мнЬ жаловашься, 

дай мнЬ омокашь перо мое во слезахъ, дай 

мнЬ начершашь шрепещущею рукою, чЪЬмъ 

сердце мое наполнено. Горесши пЬлаго года 

собрались въ семъ удрученномъ сердцЪ, оно 

бЪдное не можеть болЪе сдержашь сего бре- 
мени; шакъ, пилой годъ уже шому, какъ не- 
щасшная Млеона заблуждаеть въ сей пу- 

сшыни. Желаю, сшрашусь, надЪюсь, ошчая- 

ваюсь. .... ` | 
Но знаю, живъ ли шы? Ахъ! ежели шы 

и живъ; но Жлеона забвен!ю предана. ..... 

Какое учаспие. живымъ съ мершвыми, щасп: - 

ливому съ безщасшнымъ? Можешъ быть по- 
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виновался шы повелЬн!ю жестокосерлой 

своей машери;у можешь бышь вкушаешь во 

объяпияхъ щасшливЬйшей любовницы. .... 
Циней, да будешь благополучно новое швое 

сочетан1е! не прошу шебя, чшобъ шы воз- 

зрашился въ мои объяшёя, буде почишаешь, 

чшо единая любовь недовольна сдЬлашь шебя 

щастшливымъ; но я, чшо шебЪ могу пред- 

сшавишь, кромБ горячности, кромЬ любви?... 

Не прошу, чшобъ шы возврашился въ мои 

объяпия ! Чшо я сказала бЪдная? Солгала и 

слезы мои за шо меня наказующтъ. ... Ци- 

ней! я всего лишилась, чесши, покоя, дру- 

зей, родишелей; возвраши мнЬ мое сердце, 

и все ко миБ возврашишся. Но есшьли дол- 

жно мнЬ шебл ошрещись, шо ошрицаюсь 

щаспия, надежды, жизни. ... Ичшоя буду 

АБлашь въ свЬшБ, гдЬ Циней живешь не для 
меня 3 Увы! Для `чсго шы меня любилъ? Но 

шы любилъ; наши родишели и сами небеса, 

согласовали любви нашей. Уже Гименъ в03- 

жигаль брачный свЪтильнинъ, уже олшарь 

былъ угошованъ, намъ позволено было же- 

лашь и надБящться. .... Но сколь крашка 

была с1я надежда! Сколь опасна для моей 

невинносши ! Сколь бЪдешвенна моему по- | 

кою! День щаспйя насптупасть. ... О горь- _ 

кое воспоминан!е ! Лейшеся слезы; прекра- 

снЪйш!й день моей жизни обрашился въ не- 

насшный день бЪдешв:я. ... Жесшокой слу- 

У —_ 
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чай погасил внезапу брачный свБтильникъ 

и низверглъь съ головы моеи вбнецъ брака. 

Восшоргъ, весел1е, щаспце, все сокрылось..... 

О какъ скоро шы исчезло сладкое и ньжное 

упражнен1е мыслей! Весени!е. дни моей жиз- 

ни, въ какую ужасную шемношу вы погру- 

зились! Одна минуша премфнила въ сшраш- 

ную пустыню сей рай весел1я и ушЬБхъ, гдЬ 

мысли мои сладосшно заблуждали. ... Лю- 

бовь! .... Увы! Ошъ нея ожидала я своего 

блаженсшва ; любовь низвергла меня въ без- 

дну стыда и ошчаян!1я. Тщешно я ищу ут6- 

шен1я, уш6шен:е далеко ошъ меня убЬгаетъ, 

воспоминан!е `минувшаго благополуч1я боль- 

ше расшравляешь мои раны. Возвожу оро- 

шенные глаза слезами къ сей высошЪБ, съ но- 

шорой я низпала, и не вижу кромЪ цпропа- 

сши, въ кошорой погребенна пребываю, и пр. *). 

*) Какую мягкосшь, какую вЪъжность чувсштвъ инеспособенъ 
изображашь Руской языкъ! Върьте послЪ сего симъ сказ- 

камъ, сто у насё мало истинных писателей, сто надобна 

утвердить в^ус5, сто мы не ильбемь образиов5, сто над 

должно сще язык свой воспитывапьь, выдумыгать новыл 

выраженшл, обоеащать его новыми идеями, и сто мы обо 

линогихз пред.метал5 должны еще говорить так5. каль на- 

пишет5 селовбк5 с5 талантожмь. Скажемъ лучше, что 
предразсудокъ и слЪпая привязанносшь наша къ Францу- 

скому языку ве допускающъ насъ чувствовать красошу 

языка своего; что есшьли бы мы разсмаошриывая чаще 6- 

гашсшео, силу и великолЪп:е его, вникали въ опое, читали 

собсшвенныя книги свои, любилы лзыкъ свой; то могли бы, 

по важиосши и способносши онаго, въ словесности и кра- 

снорфч!и превзойти всфхъ другижхъ народовъ. Но по неща- 

елию мы восхищаемся шокмо Францускимъ языломъ; счи- 
® 



3:3 

Из® Горащевыхь Сатирб, лереводф Филилла 
| Геннингера. 

По какой причин, Меценашъ, никшо 

шою часпию доволенъ не бываешь, которую 

онъ либо самъ себЪ по своему разсужден!ю 

избралъ, либо судьба ему опредЬлила ? Для 

чего всякъ другихъ нещасшливЬе себя почи- 

наешъ ? О ноль благополучны вупцы! гово- 
ришъ воинъ, лЬтами ошягченный, у кошо- 

раго уже всЬ члены ошъ многаго шруда раз- 

слабЪЬли. Напрошивъ того купецдъ полуден- 

ными вбшрами носимый по морю: военная 

служба лучше. Ибо что? сражаются: во 
мгновен1е ока или скорая, шебя смерть по- 

сшигнешь, или радосшную одержишь побЪду. 
Искусный въ прав и законахъ, когда въ ку- 

роглашене шребующие его совфшовъ въ две- 

зи сшучашся, хвалишъ земледЬльца а сей, 

'авъ поруки, изъ села во градъ влекомый, 

вотшешть: одни градсь!е жишели благополуч- 

ны. Прочихъ симъ подобныхъ жалобъ шоль 

много, чшо исчислен!е оныхъь можешь ушо- 
` 

шаемъ за единственное украшене свое, за необходимую 

надобносшь погублять лучшия лфша позрасша своего на 

обученше онаго въ совершенств%; чишаемъ, пишемъ, поемъ, 

думаемъ, говоримъ на яву и во снф ло Француски. Какъ же 

вамъ знашь Руской языкъ? Знан!е оваго шребуещъь време- 

_ ии, охошы и прил жан!я. Не ужъ ли воображаемъ мы, 

чиюо скорфе можно сдф$лашься искуснымъ писашелемъ, ч%мъ 

хорошимъ сапожникомъ? | 
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мишь и говорливаго Фаб1я. Но чшобъ шебя 

не задержашь, послушай, къ чему моя рЬчь 

клонишся. Естьли бы какой богъ сказалъ: я 

ваши желан:я исполню; шы, воинъ,. будь 

купцемъ; а шы, сшряпчий, селяниномъ. Вы 

отсюда; а вы ошшуда, получивъ перемЪну 

°своихъ состояний, ошходише. Ну! чшо мед- 

лише? НЬтъь; не захошяшъ. Вишь имъ доз- 

воляешся бышь благополучными ? Льзя ли, 

чшобъ Юпишеръ по справедливосши на нихъ 

не вспылалъ, и обф щеки надувъ, не сказалъ 

бы, чшо онъ впредь уже не будешъ шакъ 
милосшивъ, чшобы къ прошен!1ю ихъ прекло- 

няшь ухо. Впрочемъ, чтобы мнЪ сего, какъ 

будто шушокъ смЪхомъ не представлять у 
хошя и въ смЬхЬ говорить правду, чшо пре- 

пяшсшвуешь ? Такъ какъ ласковые учишели 

ребяшамъ даюшъ пирожки, чшобы скорБе 

азбуку выучили. Однако мы осшавимъ шуш- 

ки, станемъ дЬло говоришь. Топъ, кшо 

швердую землю шяжкимъ разсЪкаешь раломъ, 
и сей обманомъ живупий корчемникъ, шакже 

воинъ и пловцы, дерзосшно всЪ моря обше- 

кающ1е, говоряшъ: чшо они съ мъ намБ- 

ренйемъ шрудъ сей прешерпЬваюшь, чщобы 

пр1обрЬвъ себЪ довольное пропишане , въ 
сшаросши дни свои спокойно и безпечально 

провождать могли; и представляюшьъ въ при- 

мЬръ маленькаго шрудолюбиваго муравья, 
хоторый ршомъ своимъ все, чшо можептъ, 
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волочет ‚, и въ собираемую кучу. кладещъь, 

разсуждая и промышляя о будущемъ. Но 
лишь шолько водолей подасшъ печальный 

видъ къ концу обратившемуся году, шо уже 

онъ никуды не выпалзываешъь, и благоразум- 

но пользуешся шфмъ, чшо прежде собралъ: 
а шебя ни чрезмЪрный жаръ, ни зима, ни 
огнь, ни море, ни оруже, ошъ корысши ош- 

врашишь не могушъь; всь бЪды презираешь, 

лишь бы шолько шебя никшо богашБе не 

былдъ. Чшо пользуешь, когда въ вырышой 
шайно землр со сшрахомъ погребаешь не- 

смЬшное множесшво серебра и золоша $ А 

ежели оное разочшешь, сойдешъ на бЪдной 

пфнязь. Но есшьли шого не будетъ, что 
ушЪхи въ собранной кучЬ? Хошя бы на шво- 

емъ гумнЪ по сшу шысячъ м5Ьръ хлЬба моло- 

шили; однако швое чрево не болБе вмЪстиптъ 
_ моего. Такъ канъ будучи слугою , ежели бы 

шы мЬшокъ съ хлЬбами своего хозяина на 
плечахъ несъ, не больше получишь, накъ 

шошъ, кошорой не несъ ничего. Или чшо 

разносши живущему въ предБлахъ есшесшва 

взорашь сшо чешвершей земли или шысячу? 
Но пр1яшно изъ великой кучи брать. Когда 

намъ изъ малой столькоже брашь можно, 

шо для чего шы свои жишницы предпочи- 
ташь будешь нашимъ кошамъ? Танъ какъ 

есшьли бы шебЬ стаканъ или кружка воды 

К надобны были, и шы бы сказалъ, я лучше 
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изъ большой р5Ьки, ножели изъ сего малаго 

источника, сшолькоже почерпнушь хочу. 

Изъ чего бываешь, чшо ежели кшо изобил!- 

емъ больше пошребнаго наслаждашься же- 

лаешъ, пБхь бысшрый Афидъ ошорвавъ ку- 

пно со брегами уносить. А кшо сшолько 

шребуешь, сколько надобно, шошъ ни муш- 

ной съ иломъ воды не черпаеть, ни жизни 

въ водахъ не лишаешся, и проч. 

Изб Кантемировыхь Сзтирб. 

‚ (Мы увидимъ здЬсь подражан:е Росс! йскаго 

Саширика Лашинскому *). 

Изь 8 Сатиры. 
м 

Несчестныхъ спрасшей рабы! ошъ дЪшства ло гроба р д 

Гордость, зависть мучиптъ васъ, лакомство и злоба, 

Съ самолюбемъ вещей шщетныхъ гнусна воля; 

Къ свободЪ охотники, впилась въ васъ неволя. 

*) Въ н5Ъкошорой книг случилось мн% прочишать сл\дующее: 

„Есшь непремЪнно и должно бышь искусшво писашь. Эшо 
эискусшво не можешь существозашь, поддерживашь себя 

‚безъ природнаго дарования; но оно можешъ недосшавашь 

„природному дарован!ю. Доказательсшвомъ сему послужашъ 

„мног!е писатели, родивпиеся съ самыми щасшливыми ра- 

„сположенями ку стихошворству, и кошорые однакожъ 

„никогда не згазты искусства писать стижи. —- Таковы 

‚„безспорно были Анлаь Кантежирь и Тредьяковскай. У обо- 

эихъ было довольно Поэтисескаго улеа, довольво Энтузас- 

„у, охоты, однакожъ полвЪка проходить, какъ они осуж- 

„дены совершеныо не имфшь чишашелей.“ Хошя сочинишель / 
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Такъ какъ легкое перо, коимъ вФшръ играешъ, 

Летуча им различна мысль ваша бываетьъ. 

То богатсшва ищете, шо деньги мьшающъ, 

Го грусно бышь одному, по люди скучаютъ; 

Не знаеше сами, что хошВть; теперь тое 

Хвалите, пошомъ с!е, съ мфсша на другое 

сихъ сшрокъ говоришь осемъ весьма ушвердишельно, какъ 

шо показываешъ упошребленное имъ слово безспорно, одна- 

кожъ (съ позволешя его) я весьма различнаго съ нимъ 

мнЪня о сихъ двухъ Россискихъ писателяхтъ. МнЪ ка- 

жешся Тредьяковскй и Каншемиръ не шокмо несходны, 

но даже совсЪмъ прошивиы между собою. Я не знаю до- 

вольно ли было въ имхъ Поэшическаго ума и Эншузазму 
(слово се въ Росс йскомъ язык® я худо понимаю), но в\- 

даю, чшо между ими есшь превеликая разносить, а именно: 

'Гредьяковск:й былъ трудолюбивый переводчикъ, посред-“, 

сшвенный Сочинишель, довольно искусный въ знан:и словъ 

языка своего, но не знавций въ чемъ сосшоитъ прилич- 

мосшь, сила м красоша слога. Въ разсуждени же сшихо-, 

творсшва былъ онъ хошя и весьма худой Сшахошворецъ, 
однакожъ шакой, кошорой ввелъ спюпосложене въ Росс!й- 

ске сшихи, и первый писалъ анапестами и дакшилями. 

Каншемиръ напрошийвъ шого былъ весьма хороний Сшихо- 

шворецъ, но сочиняль Саширы своя въ шакое время, когда 

еще у насъ сшопосложене м мфра въ сшихажъ не наблю- 

дались. Шшакъ въ семъ случаЪ ни мало не похожи он’ 

другъ на друга; шеперь посмошримъ, естьяи какое сход- 

сшво въ произведенлжъ ума ихъ? У кого Ахиллесъ гово» 

ришъ Деидам!м: 

Царевна, присшупишь позволеноль къ вамъ см ло? 

Я зрю, чшо углубленъ умъ въ шайное вашъ д»жло. 

Не лучше ль, какъ и мню, вамъ бышь на единЪ ? 

И сей ли вашь приказъ, чшобъ ошлучишься мнЪ? 

Я здЪ\сь предъ васъ предсталъ для должнаго поклона, 

Не зналъ, чшо будешь вамъ чрезъ мой приходъ препона, 

Но чшо! вы на меня не взводише очей, 

Ни хощеше пришомъ сподобишь и р%чей: 

Васъ мысль къ себЪ одной весьма знашь пригвоздила. 

Я щасшливъ бы, вогдабъ д вещь былъ ей м сила. 
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ПеребЪгая мЪсшо; и чшо паче дивно, 
Вдругъ одно желане другому противно. 
Малый въ лфто муравей пошжеть, шомишся, 
Зерно за зерномъ шаща, и наполнять шщишся 
Свой амбаръ; когда же м!ръ унывать безплоденъ 
Мразами начнешь, съ гнфзда сшанешъ неисходенъ, 

У вого, говорю, въ Трагед:и Ахиллесъ изъясилется лю- 
бовницЪ своей шакимъ смьшнымъ и сщраннымъ слогомь, 
похожъ лы сей на шого, кшо въ Сатир описываепть в\- 
сшовщика ы болшуна самы прекрасными и осшроумвыми 
сшыхами : | 

Съ зорею всшавши Менандръ вездЪ побываешъ, 
РазвЪсишь уши вездЪ, вездЪ примЪчаешьъ, 
Чшо въ домахъ, чшо въ улицЪ, въ 4ворЪ и въ приказ\ 
Говоряшъь и дЪлаюшъ. О всякомъ указЪ. 
Вновь выданномъ, о всякой перем нА чина 

- Юнъ извъсшенъ прежде всфхъ; щакъ всему причина, 
Какъ Ошче нашъ намзусшь. Три дим брюху дани 
Аучще не дасшъ, нежъ не знашь, чшо привезъ съ Гиляым 
Вчера прибывший гонецъ; гд\ вшо съ къмъ подрался, 
Свашаешся кпю на комъ, гдЪ вшо промгрался, 
Кто за кЪыъ волочишся, кшо `выЪхалъ, въЪхалъ, 
У кого родился сынъ, кшо нА шоп свъшь съъхаль. 
О когдабъ дворяне шакъ наши свои змали 
ДЪла, какъ чулие онъ! не сшолькобъ ихъ кралм 
Дворецкой съ прикащикомъ, м жирнЪебъ жили, 
И должниковъ за собою шолпыбъ не водили. —^ 
Когда же Менаидръ новизнъ наберешъь нескудно, 
Недавно шо влишое ново вино въ судно 
Кипишъ, бродишъ, обручь рвешьъ, доски разширяешь, 
И выбивъ вшулку бысшро устьемъ вышекаешь. 
Всшрешишъ лм шебя, шошчасъь въ уши вфсшей съ дафсши 
Нажужжишъ, и поймалъ шф изъ вфрныхь рукъ въсши, 
И шебЪ съ любви своей оны сообщаешъ, 
Прося, держашь про себя. Сосшавишь онъ знаецгь 
Мнън:ю окружиносши ‘своему прилично; 
Тъдко двумъ шужъ вЪъдомосшь скажешь однолично, 
И самъ своей наконецъ повфрипть онъ бредни, 
Ежели прейдешъ къ нему изъ знашной передиин. 

= 
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Въ зиму наслаждаяся шЪфмъ, что нажиль лЪшомъ. 

А вы, что мнитесь ума одаренны свЪфтомъ, 

Зъ шемнот$ вЁкъ бродише; не въ время прилфжны, 

Въ не нужномъ пошфеше, а въ пошребномъ лежни. 

Коротокъ жизни предЪлЪъ, велики заш$и, 

Своей сами шишиынВ глупые злодЪи, 

Сказавъ, шебя какъ судья бфжишъ осшорожпый 

Просйшеля, у кого карманъ ужъ порожный, 

Имъя многимъ еще въ городЪ наскучить. 

Искусенъ и безъ вЪсшей голову распучишь 

“ТебЪ Лонгинъ; сшерегись, сшерегись сосЪдомъ 

Лонгина не завшракавъ имЪфть за об%домъ. 

Ошъ жены, дЪшей своижъ долгое посольсшво 

Ошправишь шеб%, пошомъ свое недовольсшво 

Явишъ, чшо ты у него давно не бываешь, 

'Хошь больну бышь новыми зубами дочь знаеш, 

Чешвергной уже зубокъ въ деснахъ показался; 

Ночь всю и девь плачешся; жаръ вчера унялся. 

Другую замужъ даешъ, женихъ знашенъ родомъ, 

Богашъ; красивъ, и жены сшарЪе лишъ годомъ. 

Приданое дочерне опишешъ подробно, 

Прочшешъ рядную всю сплошъ, в ксяку особно 

ИМсшолкуешъ въ ней сшатью. Сынъ меньшой недавно _ 

Начавъ азбуку, шеперь чшепть склады исправно. 

Зъ деревн® своей началъ онъ копашь прудъ новый, 

Тому изъ кармана планъ вышаща гошовый 

Тошъже часъ подъ носъ шебЪ разсмошрЪшь положит, ‹ 

Иль ва шу сшашь ножики и вилки разложишть. 

Сочшешь, сколько въ ней земли, что берешь оброку, 

Къ какому у него овощь спфеть сроку, 

И владЪльцевъ всЪхъ ел другъ за другомъ шомно 

Ошъ пошопа самаго, и какъ она прочно - 
Изъ рукъ въ руки къ нему дошла съ приговору 

Судей, положа конецъ долгу съ дядей спору. 

Милуешъь же щебя Богъ, буде онъ осаду 

Азовску еще къ шому не прилфпишъ сряду; 
Ръдко минуешъ ея, и день нуженъ цълый 

Выслушашь всю повфсшь шу. Полководецъ зрфлый 
Много омъ шамъ почудилъ, всегда гошовъ къ дЪлу, 
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Состоящемъ своимъ всегда недовольны. 

Купепъ, у кого амбаръ и сундуки полны 

ВБогашствъ всякихъ, и можетъ жить себЪ въ поко%№ 

И въ довольств®, вотъ не спишь и мыслишъ иное, 

Думая, какъ бы ему сдЪлаться судью: 

_Куды де хорошо бышь въ людяхъ головою. 

Всегда пагубенъ врагу. Тушь шо ужъ безъ мЪлу, 

Безъ вервиы кроишь обыкъ безъ аршина враки, 

Правды гд%, гдЪ крошечны увидишь шы знаки. 

Въ сшихахъ сихъ конечно не соблюдемы ш» правила, ка- 

ковыя обыкновенно въ сшихошворсшв® наблюдающся. Не 

сохравено въ нихъ шой пряшносши, какую даешъ имъ 

правильное паден!е слоговъ, опредфленная мЪ»ра полусши- 

ий, и окончане смысла въ сшихЪ безъ переноса въ дру- 

гой; но мы великому заблуждению подвергнемся, когда 

согласмый звукъ словъ предпочитать будемъ содержаще- 

муся въ оныхъ разуму. Искусные въ живописи знашокм 

удивляюшся болфе однимъ безпорядочно набросаннымъ 

рукою великаго художника чершамъ, нежели вырабошанной 
съ ошмннымъ шщашемъ посредсшвеннаго масшера кар- 

шин%. Каншемиръ, можешъ бышь, не хошЪлъ дашь себ 

тяжелаго шруда заключашь мыслы свои въ правильную м 

опредфленную м%Ъру сшиховъ; онъ свободное и ясное пред- 

ложен!е ихъ предпочел невольному м часшо шемиому, 

какъ и самъ о шомъ говоришъ: 

Избравъ силамъ моимъ шрудъ равный м способный, 

Пущу перо, но въ узд%; херить не л%аюся ; 

Многоль, малоль напишу сшишковъ, не пекуся; 

Но смошрю, чтобъ здравому смыслу р%®чь служила, 

Не нужда мЪ\ры слова безпушно л®пила, | 

Ч шобъ всякое въ своемъ мфсшЪ сшой слово, 

Не слабо казалося, ни сшоль лишно ново, 

Чшобъ въ безплодномъ звукЪ умъ не могъ понять дЪ%ло. 
(Сашира УПТ). 

О есшьли бы всЪ сшихошворцы наблюдали се правиле! 

они бы меньше писали; но ихъ бы больше чишали. 'Труд- 

посшь сложен!я сшиховЪъ сосшоишъ въ шомъ, чшо есше- 

сшкеиному и порядочному расположен!ю словъ часшо пре- 

плшсшвуешгь маблюден:е порядка въ удареы:м слоговъ, и 
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И чшяшъ шебя, и даютъ; постою не знаешъ; 

Много ль мало ль, для себя всегда собираешь. 

Ставъ судьею, ужъ купцу не мало завидитъ, 

Когда по нещаспию пусшо въ мфшкЪ видить, 

И слыша просишелей у дверей вздыхати, 

Долженъ всшать не выспавшись съшеплыя кроваши: 

обратно: наблюден!ю порядка въ ударен!и слоговъ часшо 

препяшсшвуешъ естшесшвенное и порядочное расположен:е 

словъ. Щасшливъ шопть Стихошворецъ, кошорый можешь 

украшашь сшихи свои шфмъ и другимъ' Но «сшьли сш 

два дарован:я несовм$сшны въ немъ, естшьлы одинъ изъ 

сихъ недосшашковъ долженъ непремфнно сущесшвовать 

въ сшихахъ его; шо лучше желаю я, чшобъ слухъ мой 

оскорблялся имъ, нежели разумъ. Прозаическими разумно 

сосшавленными сшихами, хошя бы оные ве украшены были 

ни сшопою, ни рифмою, можно услаждашься; но самое 

сладкогласнфйшее для уха сборище словъ, когда не заклю- 
чаептъь оно въ себЪ кикакаго смысла, разв шому шокмо 

нравишься можешь, кшо любишъ безъ размышленя пфшь, 

а не читать съ размышленемъ. Не можно никакъ пов%- 

ришь, чшобъ шошъ кшо хошя ифсколько знаешъ Руской. 
языкъ, и хошя нЪкошорое имфешъ поняпие о сшихошвор- 

сшвЪ, могъ ТГредьякогскаго съ Ваншемиромъ посшавишь на’ 

одну доску. Даже есшьлибъ и чужесшранецъ какой, разсу- 

ждая о словесвосши нашей, написалъ че, шо бы и шому 

непросшишельно было; поелику, когда онъ берешсл о чемъ 

судить, шо и долженъ имфшь досшашочное въ шомъ знан:е. 

Впрочемъ есшьли вышепомянушое изречене, чшо полебка 

проходитз, какь Тредьлковскй и Кантемир5 осуждены со- 

вершенно ме илебть ситателей, справедливо, шо въ разсу- 

жден!и Каншемира не служишъ с1е къ чесши и славЪ сего 

полебка; мбо въ Каншемировыхъ сшихахъ, не взирая на 

вышеписанной недосшашокъ ихъ, весьма много прекрасных 

выражен! и осшроумныхъ мыслей: м шакъ ежели мы не 

чишаемъ ихъ; шо се не ошъ шого происходишъ, чшобъ 

они были худы, шакъ какъ Тредьяковска!о сшихи; но ошъ 

того, чо мы углубляя умъ свой въ чшен!е мносшранныхъ, ' 

милы ихъ слогомъ переводммыхъ полу -Рускихъ книгъ, ие 

разбираемъ въ языкЪ своемъ ни красошъ, ни погрфшносшей. 

Часшь П. 21 

"„` 
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'’ \ Боже мой! говорить онъ, что я не посадской? 
Чоршъ бы взялъ’и чинъ и чесшь, въ коихъ жи- 

вошъ адской. 

Пахарь соху ведучи, иль оброкъ щитая, 

Не однажды привздохнептъь, слезы отирая: 

За чшо - де меня Творецъ не сд№лалъ солдатомъ? 

Не ходилъ бы въ с®ряк®, но въ плать№ богаштомъ. 

Зналъь бы лишъ одно ружье свое да капрала, 

На правежЪ бы нога моя не стояла, 

Для меня бъ свинья моя шолько поросилась, 

Съ коровы мн бъ молоко, миЪ бъ куря носилась; 

А шо весе прикащиц%, стряпчиц®, АнягинЪ 

Понеси на поклонъ, а самъ жирЪИи на мякинф.. 

Пришолъ поборъ, пахаря вписали въ солдаты, 

Не однажды дымныя вспомнитъ ужъ палаты, 

Проклинаептъ жизнь свою въ зеленомъ кафшанф, 

Десяшью заплачепть въ день по сзромъ жупанЪ: 

Толь не жишье было мн№, говоришъ, въ кресшь- 

янсшв$ ? 

Правда, шогда не ходилъ я въ шакомъ убрансшв$; 

Да льштомъ въ подкльш я, на печи зимою 
Сыпалъ, въ дождикъ изъ избы я вонъ ни ногою; 

Заплачу подушное, оброкъ господину, 

Какую жь больше найду я шужишь причину! 

Щей горшокъ, да самъ большой, хозяжнъ я дома, 

ХлЪба у меня чрезъ годъ, а скошамъ солома. 

Дальна $зда мнЪ была създишь въ шоргъ для соли, 

Иль въ праздникъ пойши въ село, и шо съ доброй 

| | ВОЛИ : 

А шеперь чортъ не жишье, волочись по свфшу, 

Все бы рубашка б%ла, а вымыть чфмъ н®шу; | 

Ходи въ шшанахъ, возися за ружьемъ посшр#лымъ, 
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И гдЪ до смерши всЪхъ бьюшъ, надобно бышь см%- 

‘лымъ; 

Ни выспаться н%®когда, часшо нфшъ, что кушашь, 

Наряжать мнЪ все собой, а сошерыхъ слушашь. 

Чернець тошь, кой день назадъь чрезмЪрну охошу 

Имфлъ ходишь въ клабук№, и всяку работу 
Къ церкви легку оказывалъ, прося со слезами, 

Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ щош$ чинами, 

Сего дня не шо поетъ, радъ бы скинуть рясу - 
Скучили ужъ сухари, полешЪ%лъ бы къ мясу: 

Радъ къ чоршу въ шоварищи, лишь бы бЪльцомъ 

быши, 

НЪъшъ мочи ужь Ангеломъ въ слабомъ ш®л® слыши, ` 
(и проч.) 

Изъ 3 Сащширы. 

За излишесшво Хрисиппъ пищи суешишся, 

Собирая, чфмъ бы жишь, чшо за нимъ шащишся 

Дряхла жена и дьшей куча малолЪшныхъ, 

_Чщшо п% сушь его шрудовъ причина прим тныхъ. 

Да не шо; ужъ сундуки мфшковъ не вмъщаютщъ, 

И въ нихъ уже ржавыя почши исшлфваюшъ 

Деньги; а всей у него родни за душою 

Одинъ лишъ внукъ, да и шотъ гораздо собою 

Не убогъ, дЪда хошя убожфе вдвое. 

Скупостть, скупость Хрисиппа мучишъ, не мное; 

И прячешь онъ и копишъ денежныя тучи, 

Думая, что изъ большой пряшно брать кучи. 

‚ Но есшьли изъ малой я своей получаю 

Сколько нужно, для чего большую, не знаю, 

Предповишаешь ? Тому подобенъ мн№ мнишся 
Хрисиппъ, кшо за чашею одною шащишся 

> 
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Воды има пространную р№ку, хошя можешь 

Въ ручейк® чисшу досшашь. Чшо ему поможешь 

Излишность, когда р®ка, берегъ подъ ногами 

Подмывъ, съпескомъ иего покроешъ сшруями (ипр.) 

Захаров в6 лохбальното слов своемб 

`ЕКАТЕРИН$ Второй. 
! 

Но чшо? Польша подъ Хоругвю Косшюш- 

ни дерзаешь оскорбляшь ПШовелишельницу 

- свою ? Дерзаептеь шашьски убивашь сыновъ 

ея? Дерзаешъ угрожашь рушенемъ Поспо- 

лишымъ $ — Суворовъ, рекла Екашерина, 

накажи! — Нанъ бурный вихрь’ взвился онъ 

ошъ сшрегомыхъ имъ границъ Турецкихъ; 

‘канъ соколъ низпалъь на добычу. Кого уви- 

дЪлъ — расшочилъ; кого нашекъ — побЪдилъ; 

въ ного бросилъ громъ — исшребилъ. Пала 
Прага — изгладилось ошъ лица земли Коро- 

левсшво Польское — было — и нЬшъ! — в- 

ропа содрогнулась — Иняжесшво Лишовское 

влилось въ Росс1ю и сосшавило двЬ ея Гу- 

берн1и: — се Екатерина! — Но воззримъ 
съ благоговьемъ на ея образъ; изочшемъ, 

есшьли возможно, прекрасныхъ свойсшвъ ея 
сокровища. — Сановишый росшъ являлъь Ца- 

рицу; велин!1я небеснаго цвЬша очи — про- 
ницан!е и милосшь; ошверсшое чело — пре- 
сщолъ ума; полныя руки — щедрошы сим- 
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волъ: осанка, посшупь, гласъ — премудросши 
’ богиню. Во всЬхъ движен!яхъея видима была 

величесшвенная непринужденносшь; въ укра- 
шен!яхь просшоша; во вкусЪ изящносшь. 

‘Во зсЬхъ разсужден1яхь обишало особенное 
свойсшво сладосшнаго убЪжден!я; въ глаго- 
лахъ Ашшическая соль, Лашинская краш- 

косшь, Славенское великолЬ ше. Накая въ ве- 

лЪн!яхъ крошосшь! Какая нЬжносшь въ при- 

вЬшсшвяхъь! Какая въ ожидании шерпЬли- 

восшь! — ПовелБвая , казалась просящею; 

даруя — одолженною; насшавляя — прем- 

лющею созБшы. Гн5Ьвъ Ея былъ шайна ка- 

бинеша; милосшь — обрадованныхъ гласъ 

шрубный. Никогда велич!е не являлось съ 

благодупйемь подобнымъ; ни единый изъ 
Монарховъ шоликаго уважен!я, ни едина изъ 

Царицъь шолик!я любви не’привлекала. Когда 
окруженная блисшашельнымъ дворомъ сво- 

имъ являлася собран!ю чиновъ, всякъ мнилъ 

°шогда видЬши свяшая свяшыхъ. Когда при- 

нимала пословъ въ облечен1и Имперашорскаго 

велелЬш!я, казалась окруженною и благослию 
небесъ, и священнымъ ужасомъ силы, могу- 

щесшва и власши, въ единой Ей совокуплен- 

ныхъ, и ошь единыя происходящихъ. Когда 

удосшоивала кого своей бесфды, величе сла- 

гала, робЪющаго ободряла, скромную нужду 

предваряла, самые недосшашки вЪщающаго 

Ей не примфшившею казалась. — Тишло че- 
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ловЪка всегда предшесшвовало въ поняпияхъ 

Ея шишлу Самодержца. Нарицан!е Росс1янъ 

чадами — именован1ю подданнаго; любовь 

ихъ — повиновен!ю предпочишала. Стражу 

свою въ седцахъ народныхъ — славу въ бла- 
женсшвЬ ихъ посшавляла. Въ наградахъ ще- 

дра — какъ машь природа; въ наказан яхъ 
милосшива — яко ошецъ небесный. — Но- 

лико нещастныхъ, коихъ злодЬян1я умфли 

прогнЬвишь ангельское Ея сердце, осшавле-_ 

ны были грызен!ю совбсши, или есшесшвен- 

ному посшиженио смерши, безъ ушвержде- 

ня Ею осудившаго ихъ приговора! Жолико 

благополучныхъ, кои немощи ради человьче- 
сной извинены были. Жолико шаковыхж, но- 

шорые исправлен!емъ погрьшносшей своихъ_ 
пани сердце Ея къ себЪ приклонили! Оптъ 

самаго всшуплен1я своего на пресшолъ со- 

хранила она равномфрный блескъ славьь до 
послЬдняго дня своея жизни: никогда не 

изнемогла въ преврашносшяхь форшуны; 
ниногда въ неудачахъ своенрав!я не оказала; 

даже въ болЬзненныхъ припаджахъ ни жа- 

лобъ, ни унын!я не изъявила. Ошягчена бу- 

дучи игомъ правлен1я шоль обширной дер- 

жавы, никогда бременемъ своимъ нескучала; 

никогда многозабошливымъ шечен1емъ онаго 

не зашруднялась. Будучи осшорожна, ни- 

ногда шщешнымь сомнЬн{!емъ сердца своего 

не шерзала; благонадежна — никогда неосла- 
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била престола своего безопасносши. Любя 
людей, всегда имъ недовЬряла; — недовБряя 

— никогда любви своей къ нимъ не уменьши- 

ла. — Таковыми ограждена правилами всегда 

была одинакова, премудра, велика; всегда 

себЪ единой подобна. Подражая Высочай- 

шему Сущесшву, въ соцарсшвован!е съ собою 
посадила правду; подпорами престола сво- 
его милосшь и судъ посшавила; безприсшра- 
спе мЬриломъ всЬхъ своихъь дЬяв!Й учинила. 
Любя во всемъ изящное, не обременяла себя 

маловажными дБлами; любя правосуд!е, не 
юшерпЪла самовласиия преимущесшвъ; любя 
человфковъ, гнушалась шайныхъ доносовъ, и 

сихъ шолико же подлыхъ,‚ колико и злосш- 

выхъ изверговъ, кои изъ заугла наносяшь 
согражданамъ своимъ въ шылъ удары. Она 
счишала ихъ пружиною правлен1я малоумнаго 

и-вкупЬ жесшокаго, кошорое развращаешь 

одну для погибели другой согражданъ поло- 

вины ; которое сыну на ошца, жен на му- 

жа, брашу прошивъ браша, другу на друга 
даешь нинмалъ; ношорое награждаешь для 
того нлевешу, чшобъ не воздашь заслугамъ; 
‘кошорое ушфшаешся исчислен!емъ наказан- 
ныхъ мнимо-виновныхъ, отвращаясь внуше- 
н1л несравненнаго удовольсшв:я награждашь 

добродЪтель; кошорое мнишъ бышь право- 
суднымъ ‚ наказуя безъ суда; мнишъ бышь 
проницашельнымъ, видя глазами чудовищнаго 



® 

328 
` 

клеветника; кошорое наконець усмоптря себя 

‘‚обманушымъ, шерзаешся раскаян!емъ , и на 

оскорбленнаго напрасно подданнаго незазор- 

ными очами взирашь не смБешъ (и проч.) 
| 

Суворовб вб сло6$ на торжество мира. 

И воисшинну, бывало ли когда народо- 

державе долговременно? Оно едва возсшаешъ, 

уже и погибаешь: яко быле возникшее на 

камен!и или на песнЪ, вмалЬ мимоходишьъ ; 

едва нЬколике годы высочайшую его славу 

созерцаши могушь; ибо сЪмена своего разру- 
шен1я въ самомъ себЪ носишь, — сфмена 

плодоносяш1я зависшь, власшолюб1е, несо- 

глас1е, мяншежи. Во чшо же оно прешворяеш- 

ся? Паки во единоначале. Се убо начало, 

с1е и конецъ, всякаго правлен1я. Ошверземъ 

книгу минувшихъ вБковъ, отверземъ книгу 

человЬчесшва: с1е всегда найдемъ быши та- 

ко; ибо хошя человЪни и преходяшь, яко же 

волны моря, и днесь сушь единые, заушра 

друге, но родъ ихъ, и свойсшво, и есше- 

сшво ихъ всегда осшаешся непремБнное и 

шое же: по чему всегда шоже и быши дол- 

женсшвуешъ; и прошеди1я времена сушь 

образъ и примфръ временъ грядущихъ. \Убо 

надлежишъь чшиши мудросшь праопшевъ, и 

неудобь себе мыслиши превыше ихъ разума, 

\ 
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превыше ихъ свфден!й и искуса. — Чшо? 
како помыслимъ о просвьщеннЬйшемъ и 

славнЬйшемъ во ЕвропЪ народЬ Францусномъ, 

| приводящемъ насъ днесь во ужасъ и’. содро- 

гане? Чшо шаковое съ нимъ шеоришся? 
Се сшрана изобильная, совокупная, много- 

людная, просвбщенная; лежащая шолико же 

способно на всякую пошребу на единомъ 

краю великой суши, колико на другомъ пре- 

словушый Кишай, — с1я страна расшоченна, 
расшерзана, безъ власши, безъ законовъ, безъ 

подчинен1я. Нано с1е? Государь ея не имЪлъ 

силы бышь опцемъ ея. Онъ поруганъ, по- 

пранъ; — супруга его, шоликихъ и шоль не- 

исчешныхъ Имперашоровъ дщерь и внуна.... 

Ошврашись сердце мое, заградишесь усша 

мои; да не повЪдаю ужасовъ, разящихъ че- 

ловьчесшво паче грома. Тамо царсшвующьъ 

днесь неисшовые , неблагословенные крово- 

пицы. — Но сему, мню, едва не подобало и 

быши шано. Давно уже народъ сей упраж- 
няешся въ безчисленныхъ новоумышляемыхъ 

суешахъ, совращающихъ Европу: коснулся 

благочеспйя, коснулся правишельсшва: пре- 

небрегъь древнйе, пренебрегь живые примЬры: 
мечтаешь изобрьшашь, и непресшанно гла- 

сишъь новое просвбщене, новые сосшавы 

всего, новыя права человЬчесшва: умы и 

сердца многихъ неразумныхъ ядоупоилъ по- 

гибельнымъ своимъ ученемъ. Се убо погибель 
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его возвращаешся на главу его! — Воззри 
‘велиюмй, но не благоусмошришельный, писа- 
шель Фернейсвий ! воззри, прославленный, 

но не исшинный, другъ человЬчесшва, граж- 
данинъ Женевы, возмниЪЬвиий искаши славы 
ошъ замысловашыхъ, и чрезъесшественныхъ, 
и неожидаемыхъ писан1й паче, нежели ошъ 

швердыхъ, созидающихь сердце! Воззрише, 

вы, и проч1е немалочисленные, чему вы на- 

учили соошчичей вашихъ $ Вы преврашили 

правила, нравъ правлен!й; поколебали учреж- 

денное вБрою, ошъяли сладчайшее упован1е, 
сладчайшее ушБшене человьчесшва: вы поро- 

дили дерзосшнЪйп!я и пагубнЬйш!я мнимо- 
вдохновенныхъ, мнимопросвЬщенныхъ, обще- 
сшва: шьмы шЬмъ человЬиовъ вами совра- 
щены: но се наипервБе совращено и разру- 
шено собсшвенное ошечесшво ваше! — О ко- 
лико паче зубовъ змевыхъ язвишельньйний, 

не сыновни, не ‘ошечесшвенный духъ! — И 
ты, премудрый Творецъ духа законовъ пре- 
селившагося въ писан1я и учрежден1я Ека- 

шерины, чесшь разуму человЬческому, вящ- 

ше же человЬческому сердцу честь! Мню, 

яко гнушаешися и ошрицаешися почестей, 

шебЪ соошечесшвенниками швоими, во храмЬ 
великихъь мужей, нЬкогда посл многихъ, 
опредбляемыхъ. ‘Твое учен1е не безначале , 
не народодержав:е въ просшраннЬйшей и 
сильнЬишей обласши Европы, владычеству- 
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ющей во всЪхъ часшяхъ свЪша; не неисшовое 
м ярящееся власшишельсшво нощныхъ сон- 
мищъ, дерзающихь посшавляши пресшолъ 
свой въ поруганныхъь и свяшыни обнажен- 

ныхъ храмахь Бонцихъ, и злоумышляющихъ 

шамо неслыханныя продерзосши и беззако- 

н1л. Мудросшь швоя, почерпнушая изъ всБхъ 

сшранъ земли, и изъ всьхъ вБковъ человЬ- 

чесшва, подвигъ двадесящи лЬшъ драгой тво- 

ей жизни ошечесшву швоему ‘днесь не на 
пользу. *). 

Изо Хемницеровыхь басен, куры и голубка. 

Какой - шо мальчикъ пшицъ любилъ, 

Дворовыхъ, всякихъ безъ разбору; 

И крошками кормилъ. 

„Лишь голосъ дасштъ ко збору, 

То куры тутб какб тутб, *) 

Отвсюду набфгушъ. 

Голубка може прилешЪ ла 

И крошекъ поклевашь хот%ла; 

Да той отваги не имла 
Чи1объ подойши къ крохамъ. Хошь къ нимъ и 

подойдешъ, 

Бросая мальчикъ кормъ, рукою лишь взмахнешъ, 

Голубка проть; да проть; и крохъ какб нбтб, какб 

нбётб: *). 

А куры между шЪ№мъ съ ошвагой наступали, 

Клевали крохи, да клевали. *) 

*) Сш два похвальных слова, предъидущее и с:е, всегда будушь 

въ почшенм у шфхъ, ком любяшъ Рубкой языкъ 
***) Подобныял симъ просшыл, но прямо Руск:я выраженя ва 
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На свЪшВ часшо шакъ идептъ, 

Что щаспия иной ошвагой досшупаешьъ; 

И см3Ълой шамъ найдеть, 

ГАЪ робкой пошеряешъ. 

Из® второй Горащевой Сатиры, переводо 

Баркова. 

Когда стараются порока избф жать, 

Въ прошивной дураки обыкли попадать. 

Иной привыкъ ходишь раздувшись долгополымъ; 

Хошь скачешь фершикомъ другой, но равенъ 

съ голымъ; 

Тошъ н®женъ черезъ чуръ, а сей щоголевашуъ; 

Масшьми душисшъ Руфиллъ, козлу Горгоний брашъ. 

Благоприсшойная жъ посредсшвенность забвенна 

У мЪхъ, которыхъ мысль сшрасшямъ порабощенна. 

Бываешъ въ склонносши одной не безъ отм нъ; 

Есшь, коихъ веселипть любовь замужнихъ женъ, 

Друпе жь шЪмъ себя отъ оныхъ ошмфняюшъ, 

Что страсти тамъ пред лъ, гдЪ должно, полагаютъ. 

УвидЪвъ юношу неподлаго Кашонъ, 

Что изъ безчесшнаго выходишь дому онъ, 

Изрядно дфлаешъ, дружокъ, сказалъ безъ брани: 

Въ чужая не садись никшо ошважно сани, 

кую даюшъ пр1яшносшь слогу! См%нимъ ихъ съ ныиъш- 

нимъ нелЪпымъ чужесловемъ, и мы увидимъ какъ одно 

знаменашельно м хорошо, м какъ другое невразумишельно 

и худо! 
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Но лучше на просшой наемной клячЪ сфешь 

Тому, въ комъ сильная къ Взд№ охота есть. 

Подобной похвалы Купенй не желаешъ, 
Кой правилу сему противно посшупаеттъ. 

Послушайше, каковъ прелюбодЪйсшва плодъ, 

Которымъ мерзокъ есть сластолюбивыхъ родъ, 

Сколь полны горести бываюшьъ, б$дсшвъ и плача, 

Уюшвха крашкая и р%дкая удача. 

Тотъ съ кровли полумершвъ скочилъ, мль изъ окна. 
Другому до косшей изсфчена спина; ‚ 

Иной б%жа съ двора несчешны вид®лъ сшрахи, 

И на воровъ попавъ, облупленъ до рубахи; 
Гошъ деньгами едва ошсыпашься возмогъ, 

Другой обруганъ весь ошъ головы до ногъ. 

Не р%Ъдко дорога и шфмъ любовь приходиштъ, 

Чшо посл жизнь иной скопцемъ по смершь про- 

, водишъ. 
Всякъ праведнымъ шакой о сихъ чшишъ приго- 

воръ, и проч. *) 

Письмо Горащшя Флакка о стихотворств8 
ко Пизонамб, переводо Половскаго. 

УвидЪвъ женской ликъ на шеЪ лошадиной, 

Шерсшь, перья; чешую на кожЪ вдругъ единой; 

*) Сшихи с1и, есшьлы несовершенно гладки м плавны, шо по 

крайней мЪрЪ слогъ въ вихъ чисшой, удобовразумишельной, 

м во мвогихъ мфсшахъ насшоялщими Рускими выражениями 

‘украшенный. Чишая ихъ, нигдЪ не находимъ мы несвой- 

сшвенныхъ намъ новосшей; но судя по многимъ попадаю- 

щимся въ нихъ собсшвевно языку нашему сроднымъ р%- 

чамъ, забываемъ, чшо эшо переводъ, м думаемъ, чшо оное 

есшь Российское сочимеше. 
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Чтобы красавицей шо чудо началось, 

Но въ черной рыбй хвост внизу оно сошлось: 

Моглибъ ли вы шогда, Пизоны, удержашься, 

Чтобъ мастеру шакой каршины не смФяшься? 

Я увфраю васъ, что гнусной сей уродъ 

Во всемъ съ шфмъ слогомъ схкожъ, пустшыхъ гд® 

мыслей сбродъ. 

Несходно ни съ концемъ ниже съ собой начало, 

Пшит3, знаю я, и живописцу съ нимъ | 

Возможно вымысломъ представить все своимъ. 

Сей вольносши себЪ им ошъ другихъ желаемъ, 

И сами. шо другимъ охотно позволяемъ; 

Но ей предфлы въ шомъ природою даны, 
Чтобъ съ бурей не смшать любезной шишины, 

Чшобъ шигра не впрягашь къ однимъ санимъ съ 

| овцею , 
`И не сажать скворца въ шужъ клЪшку со змею. 

Начавши чио нибудь великое цисать, 

И важносши хотя сшихамъ своимъ придать, 

Мы часшо въ оныхъ храмъ Длянинъ представляемъ, 

Иль Рена бысшрошу и шумъ изображаемъ, 

Иль радугу съ дождемъ и н5Ъжные луга, 

ГдЪ шумомъ сладкой сонъ наводяпть берега. 

Но здЪсь о семъ писать прикраоы н®шъ нималой, 

Какъ на кафтан бышь заплаш® цвфшомъ алой! 

Пускай шы дерево шакъ можешь начершалть, 

Чо съ подлиннымъ ошнюдь его не распознашь; 

Но есшьли описашь далъ слово въ договорЪ, 

Какъ борется съ волной пловецъ разбитой въ мор$, 
То дереву сшоять ‘присшанешь ли при семъ? 

Почто начавъ съ орла, кончаешь воробьемъ? 

О чемъ кшо сшалъ писашь, шого ужь и держися, 
И въ посшороннее безь нужды не вяжися, | 
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О чемъ бы ни хошВль шы пЁть етихи, воспой, 

Лишь сила словъ былабъ одна и слогъ простой. 

Питовъ болыпа часть обмануша бываепть, 

Когда о доброш% по виду разсуждаешъ. 

Одинъ за. крашкосшью весь замыслъ @вой шемнипть, 

Другой для чистоты не живо. говоришь, 

‚Ипю любишъ высошу, шотшъ пышенъ чрезвычайно, 

се 

Кшо просто написалъ, шошъ подлъ и низокъ крайно. 
Ко пищался скрасишь слогъ свой разносптью вещей, 
Дельфиновъ шошъ въ л®сахъ, въ водф искалъ ве- 

прей, м проч. *) 

ХАРИТЫыЫ 

(Изъ сочинев1й Державина). 

По слждамъ Анакреона 

Я хош%лъ восп®ть Харишъ; 

Фебъ во, гнЪвЪ съ Геликона 
Мн$ предсшалъ и говоришь: 

Какъ, и шы уже небесныхъ’ 
Д»Ъвъ желаешь воспЪвапь ? | 

Столько прелесшей безсмершныхъь 

Хочешь смершный описашь! 

Но бывалъ ли на высокомъ 

Ты Олимп® у боговъ? 

Обнималъ ли бреннымъ окомъ 

— 

-®) Таковые сшихи, хошя м ие могупгь равняшься съ славными ы 

Горащевымм сшихами; однакожъ они шакъ хороши, чшо 

даже и по прочшен!м самого подлинника ме безъ пряшно- 
сши можно прочитать переводъ онаго» 
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Ты веселье ихъ пировъ ? 

ВидЪлъ ли Харишъ предъ ними, ' 

Какъ подъ звукъ пряшныхъ лиръ 

Плясками онф своими 

Восхищаюпть горый миръ; | 

Какъ съ прошяжнымъ, шихимъ шономъ, 

Важно павами плывутшь; | 
Какъ съ веселымъ, бысшрымъ звономъ, 
Голубками воздухъ вьюшъ; 

Какъ вокругъ онф спокойно 

Величавый мешушьъ взгляду; 

Какъ ихъ всЪф движенья стройно 

Взору, сердцу говоряштьъ ; 

Какъ хишоны ихъ 'эфирны, 

Льну подобные власы, 

Очи свфшлыя, сафирны, 

Помрачаюшщъ всфхъ красы; 

Какъ богини всфмъ соборомъ 

Признаюптъ : имъ равныхъ н®*итъ, 

Й Минерва съ важнымъ взоромъ 

Улыбаешся имъ въ слфдъ?.... 

Словомъ: зрблб ли ты картины 

Непостижныя уму? — 

ВидЪлъ внукъ ЕКАТЕРИНЫ, 

НЯ ошвЪфшсшвовалъ Ему. 

Богъ Парнасса усмЪхнулся, 

Давъ мн лиру ошлешёлъ — 

Я сшрунамъ ея коснулся 

Й младыхъ Харишъ воспфлъ *). 

*) Прочишаемъ сочинен!:я сего знаменишаго сшихошворца, м 
мы во многыхъ мфсшахъ увидимъ пылкое воображение, на- 
ходящее ине въ чужелзычносши, но въ природномъ язык» 
своемъ, огонь им силу выражащь себл. 
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Богдановись в5 Душиньк$ олисывает путе- 

| шествле Венеры. 

‚ Богиня, учредивъ старинный свой парадъ, 

И въ раковину сЪвъ, какъь пишутъ на картинахъ, 

Пустилась по водамъ на двухъ большихъ Дел ьфинахъ. 

Амуръ, просшря свой властный взоръ, 

Подвигнулъ весь Непшуновъ дворъ. 

Узря Венеру рзвы волны, 

Текугь за ней весельемъ полны. 

Тритоновъ водяной народъ 

Выходить къ ней изъ бездны водъ, 

Иной вокругъ ея ныряешъ, 

Й дерзки волны усмиряеттъ; 

Другой, крутясь во глубин$, 

Сбираешъ жемчуги на днЗ, 

И вс сокровищи изъ моря 

Тащишъ повергнушь ей къ сшопамъ; 

Иной съ чудовищами споря, 

Прешиштъ касашься симъ мфсшамъ, 

Другой на козлы сфвъ проворно, 

Со ‘всшр®чными бранится вздорно, 

Раздашься въ стороны велишъ, 

Возжами гордо шевелить, 

Ошъ камней дал пушь свой правитъ, 

И дерзостнныхъ чудовищъ давиптъ. 

Иной съ шрезубчатымъ жезломъ, 

На Килф впереди верхомъ, — 
` Гоня далече всЪхъ съ дороги, 

Вокругъ кидаетъь взоры сшроги, 

И чшобы всакъ шо вЪдать могъ, 

Въ коральной громко шрубишъ рогъ; 

Часшь П. оо 
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ИмЬл у себя весьма недосшашочную ‘би- 
бл1ошеку Рускихъ книгъь, а пришомъ и опа- 

саясь с1е мое письмо чрезмЬрно увеличишь, 

прерываю я здЬсь`выписки мои изъ шакихъ 
писашелей и переводчиковъ, кошорые хоро- 

шимъ слогомъ своимъ обогащаюшъ нашу сло- 

весносшь. Мы найдемъ ихъ довольно, когда 

сшанемъ ихъ искать. Впрочемъ хошя бы чи-. 

сло превосходныхъ сочинен:й на язынЪ на- 

шемъ и не было шанъ велико, какъ на дру- 

гихъ языкахъ; шо конечно се не ошъ мого 

происходищъ, чшо языкъ нашь невычищенъ, 

‘или не ошкуда намъ почерпашь; но ошъ шого, 

чшо мы въ чужомъ языкЪ свой языкъ узнать 

‚хошимъ. Я видаль называющих себя люби- 

шелями Росс1ийской словесносши шакихъ пи- 

сашелей, кошорые, зная почши всего Расина 

и Волшера наизусшь, едва ли удосшоили ко- 

гла прочишашь н5Ъкошорыя оды Ломоносова, 

и шо безъ всякаго вниман!я./ Мудрено ли, 

что съ шаковымъ расположенемъ ‚, прини- 

маясь писашь по Руски, находимъ мы язынъ 

свой бЪднымъ и недосшашочнымъ къ выра- 

немъ жаловашься на скудость его м недосшашокъ образ- 

цовъ, возлюбимъ его, начнемъ' упражняшься въ немъ, бро- 

симъ чужеземный сосшавъ р%№чей, придержимся  собствен- 

наго своего слога и сшанемъ новыя мысли свои выражашь 

сшариннымъ предковъ нашихъ складомъ: шогда появяшся 

у насъ много подобныхъ симъ сшиховъ, шогда любишели 

чишать произведушь любишелей писашь, и шогда неусту- 

пимъ мы викому въ словесносши. | 
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жен!ю нашихъ мыслей? Мудрено ли, будучи` 

больше Французами, нежели Рускими, ве 
умЪшь намъ писашь. по Руски? Однакожъ. 
не взирая на с1е важное обсшоящельсшво, 

нрепашсшвующее прозябашь шаланшамъ, о 
имремъ мы довольное число хорошихъ сши- 
хошворцевъ и писашелей, которымъ посаЪ- 

довашь можемъ. Ишакъ, кшо любишь пфшь 

съ пряшноспию ‚ шошъ будешь слушать и 

примБняшься къ голосу насшоящихь соло- 
въевъ, а не шЬхъ чижиковъ, которые, при-. 

мЬшивая къ пфснопЬн1ю своему какое - шо 

сшранное чирканье, ув5ряюшь насъ, чшо 

такъ ноюшъ соловьи. въ чужихъ краяхъ. Я. 

вЪрю эшому, но въ своемъ лЬсу пр1ляшны 

мнЪ свои соловьи, въ голосу кошорыхъ и 

слухъ и разумъ мой привынъ. 
Я предосятавляю с1е мое письмо: въ пол- 

ную вашу волю; вы можеше сдьлашь изъ 

иего шакое употшреблен1е, какое вамъ угодно. 

Пребываю съ исшиннымъ почитанемъ вашъ, 

государя моего, покорный слуга Безъимяновъ. . 
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письмо п. 

Государь мой! 

Я чишалъ разсужден1е ваше о сшаромъ 

и новомъ слог. Жакую сшранносшь взяли 

вы себЬ за предмешь? Видно, что вы чело- 

вЬнъ безъ всякаго внусу. ШМанъ можно хва- 

лишь грубое и порочишь шонкое ®? Засшав- 
‚дашь насъ идши по слБдамъ предковъ на- 

шихъ съ бородами, и хошЬшь, чшобъ про- 

свЪщенныя наши не имБли никакова надъ 

нами вл1ян1я ? Знаеще ли вы, чшо вы вздоръ 

товорише, и чшо на сценЬ прекрасныхъ 

бунвъ (БеЦез 1етез) никшо не сочшешъь васъ 
прекраснымъ духомь (6еЦе езрг{?) Вы эшакъ 

вахотише насъ обушь въ онучи и одфшь въ 

випуны! Вы смЬшны! Вы безъ всякой моди- 
фикац1и глупой господинъ! Вы не имБеше _ 

никакой моральносши; мысли ваши, ванъ у 

молодова робенка, совсфмъ не развиты; васъ 

надобно снова воспиташь. Какая идея за- 

щищашь аще и бяше! Ха, ха, ха! Вы бы 

еще побольше привели примБровъ изъ Про- 

`логовъ и часовниковъ! Ха, ха, ха! Эшо право 

хорошей образчикъ вашего ума! Ха, ха, ха! 
Я сроду моего не видывалъ эшакъ разсуж- 

дашь! Ха, ха, ха! Впрочемъ вы напрасно го- 

ворише, чшо нын-шин!е писашели , въ числЪ. 

вошорыхъ и я имбю чесшь вамъ кланяшьсл, 
`- 
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ме читаюшъ никогда Рускихъ книгъ: я самъ 

перелисшываль, шо есть Ффель!ошировалъ 

Ломоноса и перебЪгаль или паркурировалъ 
Сумарока *), чшобъ имЬть объ нихъ идею. 
Оба они весьма посредсшвенные писашели. 

Я. еще меньше аваншажнаго былъ объ нихъ. 

мнЬн!я, когда ихъ чишалъ; но послЬ, чишая 

Левека, узналъ, чшо. одинъ изъ нихъ хорошо 

писалъ оды, а другой басни; да и шо я ду- 

маю, чшо Левекъ имъ пофлашировалъ, или 

сказалъ эше объ нихъ въ шакомъ смысл, 

чшо они ва нашемъ шолько язывкЪ изрАдно 

писали, а на Фраицускомъ ничего.бы не зна- 

чили. Въ самомъ дЬлЬ, мнЪ случилось на 

Францускомъ языкЬ чишашь письмо „Ломо- 

носа къ НТувалу, о пользЬ сшекла; оно из- 

рядно, шолько въ немъ никакого ошм.ннаго 

элегансу нЬтшъ. Эшакихъ писашелей у нихъ 

шысячи. Недавно случилось мнЬ бышь въ 

СосзешЪ сънашими нынЬшними ушонченмаго 

*) Вы небось сшанеше кришиковать, для чего я не написалъ 

Ломоносова, Сумарокова м съ обыкновенною своею грубо- 
спию скажеше, чшо я не по Руски пишу? Такъ ли сударь? 

По вашему я эшо худо дЪлаю. Пожалуйше спрячше на- 
смЪшливую минку свою въ карманъ. Я побольше васъ знаю 

вкусу въ ЛищерашурЪ. Вы можешъ бышь и не слыхивали, 
чшо просвфщеннЪйший изъ всЪъхъ авшоровъ, Волшеръ, когда 

бывало писывалъ кЪ Шувалову, шо никогда не называлъ 

его /Шивеловз, а всегда Шувало, сказывая, чшо Руской 

слогъ 065, равно какъ и Турецкое слово Фетфа, пахнушь 
варварсшвомъ, склавсшвомъ, и досаждаюшь деликашнымъ 
его ушамъ. Ну сударь, смйшесь шеперь. Кому изъ васъ 

больше вЪришь, вамъ мли Волшеру? 
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вкуса авторами; они резонировали о Ломо- 
носЪ, чшо онъ въ сшихахъ совсЬмъ не гений, 

и чшо въ прозЪ его `нЬшъ ни элегансу, ни 

тармон!и ‚ для шого, чшо онъ писалъ все 

длинными пер1одами. Эша кришика очень 

справедливая и шонкая. Въ самомъ дЬлЬ, ко- 

гда всЪ носяшъ корошке кафшаны, шо не 

смЬшонъ ли будешь шошъ , кшо. выдеть на 

сцену въ длинномъ кафшанЬ ? Танже случи- 

зось мнЬ ошъ подобнаго вамъ вкусу людей 
слышашь , чшо они, потшерявМи на эшомъ 

предмешЪ умъ, будшо Руской языкъ ‘богашъ 
_и ко всякому соршу писанй удобенъ, при- 

водили въ примЬръ какое - то описан1е со- 

ловья изъ Ломоноса. — Посшойше! у меня 

изъ большой досшавшейся мнЬ по наслБд- 

сшву Руской библ1ошеки, осшалась одна 

только завалившаяся гдЬ-шо его Ришорика: 

я это мЬсшо. выпишу вамъ изъ ней, коли 

оно невыдрано. Вошъ оно: Коль’великаго уди 

вленя сле досцюйно! Во толь маленькомб 

горлышк$ `н5жной лтиски толикое напряжеше 

и сила голоса ! Изо когда вызван теллотою 

вешняго дня взлетаеть на в$фтвь высокаго де- 

рева, внезапно ‘то голос® безЪ отдьху напря- 
гаетбо, то разлисно перебираето, то ударяето 

сб отрывом, то крутито кб верху и кб низу, 

то вдругб прятную л$5снь произноситб, и 

между сильным возвышевшемб урситб н$жно, 

свистит, щелкаетбо, ловодито, хрилито, 
у 
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дробитб, стонетб, утомленно, стремительно, 

густо, тонко, 'рР$зко, туло, гладко, кудряво, 

жалко, порывно. Жакъ можно эшу галимап!ю 
хвалишь $ (НЖъ чему весь эшошъ верб1яжъ ? 
Переведише его изъ слова ЕЪ слово на Фран- 

цуском язывъ, вы увидише, какой вздоръ 

выдешъ, и шогда вы узнаете, чшо вашь го- 
сподинъ Ломоносо никуда негодишся. Прав- 

да, нынЬшн1е писашели начинаюшъ вводишь 

внусъ въ Руской языкъ, но все далеко еще 

ощъь Французнаго. НапримЬръ: весь эшошь —^ 

иоршежъ словъ, надъ кошорымъ бЪдной Ло-. 

моносо столько пошфлъ, не пришелъ бы ви-. 

кому изъ нихъ въ голову; они шужъ самую 
идею изъяснили бы двумя или, шремя слова- 

ми: какф занимательно лоетф Филомела: 
сколько в% голос гея трогательных оттё- 
нокб и вардяцй! Ну не лучше ли это всего 

сборища глупыхъ вербовъ его: урсишб, сви- 

стито, щелкаето, поводитб, хрилитб, дро- 

бито, стонетб, и прочее? Одно слово оттён- 

ки всЪхЪ ихъ замЬняешъ. Драгоцфнное слово, 

изобрЬшенное самимъ Ген1емъ, шы ко всему 

‘пригодно! Оттф$нки моего сердца, оттф$нки 

моего ума, оттф$нки моей памяти, `и даже 

можно сказашь: отт6нки моей жены, оттё$н- 

ки моего табаку. Оно шакъ замысловашо, 
чшо кажешся ничего не значишь ; однако 

сколько подъ нимъ предмешовъ вообразишь 

себЪ можно! Танже на эшихъ дняхъ попа- 
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лась мнЪ какимъ- то образомъ въ руки Ру- 
ская ннига. Я развернуль ее и прочишалъь 
въ заглави: Трудолюбивая Псела, песатана 
в6 1759 2044. Я хошЬлъ было ее бросить, 

зная, чшо въ эшо время писали. безъ вкусу 
и набивали слогь свой Славеньщизною. Од- 

нако я былъ въ хорошемъ нравЬ, и захошЪ- 
лося миЪ посмфяшься надъ писателями шого 

пер!ода. Итакъ я иачалъ эшу книгу перели- 

сшывашь. Во первыхъ заглаве ея мн не 

полюбилось: я никогда не слыхивалъ, чшобъ 

на Французкомъ язык была какая нибудь 

книга, кошорая бы называлась: афее [афотгеизе. 

Во вшорыхъ попалась мнЬ басня господина 

Сумарока , ‘названная Старикб, сынб его и 

оселб. Тушъ нашелъ я: 

Прохожий встр®шившись см$ялся мужику, 
Какъ будто дураку, 

И говорилъ: конечно братъ щы. шумевъ, 
Или безуменъ; 

Самъ Здешъ ты верьхомъ, 

А мальчика съ собой волочишъ шы пЪшкомъ. 

Мужикъ съ осла спустился, | 

А мальчикъ на осла и шакъ и сакъ, 

Не знаю какъ, 

Вскарабкался, взмосшился. 

Прохожий всшр®тившись смЗялся мужику, 

Какъ будто дураку, 

И говорилъ: на глупосшь это схоже, 

Мальчишка помоложе; 

Такъ лучше онъ бы шелъ, когдабъ шы былъ уменъ, 
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А шы бы УЪхалъ сшарой хренъ! 

Мужикъ осла еще навьютилъ, 

И на него себя и съ бородою взрющилъ, 

А парень шаки шамъ (и проч.) 

КЖакъ можно эшо шерпьшь? Шумен, вска- 

рабкался, взмостился, навьютилЪ, взрютилб, 

ларень, старой хренб: все эшо шаня экспре- 

с1и, ношорыя шолько чшо грубымъ ушамъ 

сносны ; но въ шакомъ человфиЪ ‚, кошораго 

уши привыкли къ ушонченному вкусу, про- 

изводяшъ онЪ шакое въ мозговыхъ фибрахъь 

содроган1е, кошорое, сообщаясь чершамъ 

‘лица, физическимъ образомъ разрушаетъ 
природную его гармон!ю, и коснувшись об- 
ласшей чувсшвишельнаго, рисуешь на немъ 
гримасъ презрЬн}я. Въ другой книгЬ, сочи- 

нен!я шогожъ Авшора, случилось мнЬ ви- 
дЬшь, чшо онъ шакже, ванъ Буало, вздумаль 
учишь людей наукЬ сшихошворсшва. Тамъ 

межлу прочими насшавлен1ями , какъ сочи- 

няшь пфсни, есшь у него сшихи: 

Не дЪлай изъ богинь красавиц прим3ра, 

И въ страсти не всп®вай: просшй моя Венера! 

Хошь всЪхъ собрать богинь, шебя прекрасн®й ныть; 

Скажи прощаяся: прости шеперь мой свЪть! 

Вошъ вак{е назидашельные у насъ въ пред- 

мешЪ поез1и насшавники! Эшо называется 

развсуждашь по Руски? Будшо моя Венера 

хуже, нежели мой свётб? Французы про- 
щаясь съ красавицами весьма часшо гово- 
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ряпть: афем та ФеПе Гепиз! Эшо очень эле- 

ганъ. Напрошивъ шого они бы хохошашь на- 

чали, ежели бы у нихъ кшо сназалъ:;  афеи 

та илиеге! Французы побольше насъ имБюштъь 
въ эшомъ вкусу, шанъ имъ и подражать дол- 

жно. ПослЬ шого перелисшывалъ я еще шу 

книгу, о ношорой прежде говорилъ, и нашелъ 

въ ней шогожъ Авшора эклоги: мнЪ хошЪ- 

лось посмошрЬшь, имБлъ ли онъ въ любов- 

ной нБжносши какую нибудь шонкосшь; од- 
нано нЬшь, и эшова я въ немъ не вижу. На- 

примЬръ, какъ бы вы подумали? Онъ опи- 

сываешъь сходбище пасшуховъ шочно съ ша- 

кою же важноспию, какъ будшо бы онъ опи- 

сывалъ [а зос!еЁе 4и Беаи топе, и думаешъ 

эшимъ иншересоващь. Вошь его сшихи: 

И н»когда какъ день уже склонялся къ нощи, 
Гуляли пастухи въ срединф красной рощи, 

Котору съ шрехъ сторонъ лугъ чисшый украшалъ, 

Съ чешвертой хладный тшокъ мяся орошаль. 

Пастушки сладмя тушь пЪсни воспёвали, 
Гутъ нимфы, крояся въ водахъ, ихъ гласъ внимали, 

Сатиры изъ лВсовъ съ верховъ высокихъ горъ, 

Прельщаяся на нихъ метали въ рошу взоръ, 

Приятный пфсенъ гласъ по рощамъ раздавалсн, 

И эхомъ разносимъ въ долинахъ повторялся. 

Вс®хъ лучше голосовъ (Рилисинъ голосъ былъ, 

Или влюбивиийся въ нее пасшухъ шакъ мнилъ. 

По многихъ ихъ играхъ сокрылось солнце въ воды, 

И шемноспь принесла съ собой покой природы. 

Отходяшъ къ шалашамъ опипол& пастухи, 
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Препровождаютъ ихъ въ лугахъ цв тшовъ духи, 

Съ благоуханемъ ихъ липы сокъ м%№ шали, 

И сладостью весны весь воздухъ наполнили. 

Одинъ пасшухъ идешъ влюбившись съ мыслью сей, 

Что близко видЪлся съ возлюбленной своей, 

И ошъ нее имЗлъ въ шошь день пряшсшво ново; 

Другой любовное къ себЪ услышалъ слово: 

Тошъ полонъ радосши цвЪшокъ съ собой несетьъ, 

Праявъ изъ рукъ шоя, въ комъ духъ его живешъ, 

_ И порученный сей подарокъ съ нёжнымъ взглядомъ, 

Начавшейся любви хранишъ себЪ закладомъ. 

Иной размолвившись съ любезной передъ симъ, 

Что ошреклась она поц®ловашься съ нимъ, 

Гуляя въ вечеру съ любезной помирился, ` 

И удоволясь шЁмъ, за чшо онъ осердился; 

Ликуешъ, чшо опять пр!язнь возобновилъ. 

Ишакъ изъ рощи всякъ съ покоемъ ошходилъ (и пр.) 

Можно ли все эшо насказашь о пасшу- 

хахъ и пасшушкахъ? РазвЬ это 4ез &6пз сот- 

1 

те Й /аишё? — Въ другомъ мЬсшЪ пасшушка. 
его, изъявляя любовнину своему шоску, но- 
порую она безъ него ощущала, говорищь: 

Источники с!1и шомясь шогда плескали, . 

М на брегахъ своихъ шебя не обрЪтали. 

По рощамъ, по лугамъ бродила я стеня, 

Ничто ужъ не могло увеселяшь меня. 

Я часшо муравы журчащей эшой рфчки 

`Кропила шокомъ слезъ. А васъ, мом овечки, 

Когда вы б№гали вокругъ меня блея, 

Трепещущей руной не гладила ужъ я. 

КЖак!я просшыя идеи! По лугамб бродить, 

овеску гладить! Есшьли шушъ чшо нибудь 



350 

шаное, которое бы было тдепеих, е1егалё, 

зи гте? Тавъ ли ныиЪшн:е наши писашели ь 

‘хкошорые формировали вкусъ свой по Фран- 

цузкому образу мыслей, пишушъ и объясня- 

юшся ? Прочишайше: изъ жалосши къ гру- 

бому вашему поняпию, и въ надеждЬ, чшо 

вы еще можеше исправишься, посылаю я нъ 

вамъ элепю ‚ кошорую сочинилъ одинъ изъ 

моихъ прляшелей. Вы увидише какой шшиль, 

какая гармон1я, какой выборъ словъ, и какая 

шонносшь мыслей и выражен! въ ней гос- 
подсшвуепть ! Есшьли же вы сего не почув- 
сшвуеше, естьли эфирное эшо пламя не сдЪ- 

лаешъ викакого впечашлЬн1я на симпапию 

души вашей; шо надобно васъ оставишь безъ 
вниман!я, какъ шакова человЬва, кошораго 

грубоошвердЬлыя поняпйя неизлЬчимы. 

ЭЛЕГТЯ. 

(Читашель предувЬдомляешся, чшо сочи- 

нен!е с1е писано ныньшнимъ просвёщеннымъ 
слогомъ, въ кошоромъ сохраненъ весь Фран- 
цуси элегансъ; а напрошивъ шого вся 

варварская Славянщизна и весь старинный 

предковъ нашихъ слогъь ногами попранъ). 

Пошребносшей моихъ единсшвенный предм®шъ! 
Красошъ швоей души моральной, милой свЪшъ, 

Всю физику мою приводить въ содраганье: 

Какое на меня ты дЪлаешь вмянье" 

Утшонченный швой вкусъ съ любезносшью см$сясь, 
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Межъ мною и шобой улучшиваюшъ связь. 

Когдабъ шы въ Лондон, въ ПарижЪ, или въ ВЪн&, 
Съ швоими грасами. явилася на сцен%, 

Сосредошочилабъ шы мысли всфхъ умовъ, 
Возобладала бы гармошей духовъ, 

И въ ошношены всЪхъ чувсшвъ и осязанй, 

Была бы цЪлю всЪхъ шайныхъ воздыханй. 

Ково я приведу съ шобою въ паралель: 

Венеру? Юмю? Ахъ н‹ышъ! Уоиз еёез ршз БеПе *)! 

Ты занимашельна, какъ милая богиня, | 

И ароматна такъ, какъ ананасъ, мль дыня. 

Сколь разумъ швой развижхъ, сколь трегащельна шы, 

О шомъ я нм одной не проведу чершы. 

Своею малей, своими: шы словамм, 

Какъ будшо щепками, всЪхъ двигаепть дущами, 
И къ разговорамъ шы когда ошкроещь рот, 

Въ сердцахъ безчувсшвенныхъ шворишъ перевороштъ; 

Холодной человЪкъ шебЪ. дасшь шоштчасъ цфну, 

ДЪящельносшь его получищъ перемЪ ну; 
Онъ меланхомей своей явить примфръ, 
Какой ему дала шы нЪжной харакшеръ. 

Хошябъ онъ грубостью похожъ былъ на медв$дя, 
Тобою размягченъ, спрасшь пламенну ув3дя, 

Усовершенсшвовавъ своихъ всЪхъ мыслей сшрой, 

Со вкусомъ, съ шонкою хорошихъ словъ игрой, 

Любовные шебф начнешъ онъ сшроить куры; 

Чего не могъ надъ нимъ эфорб самой нашуры, 

Чпюбъ посмошрЪлся онъ когда нибудь въ шрюмо, 

Чшобъ вырвалось когда изъ усшъ его бонмо, 

Чшпобъ у него когда идем были гибки, 

®*) Эшова уже я не могъ выразышь по Руски, Всего вдруг 
сдЪлашь не льзя: пошребно время, дабы дзыжъь ыривесши 

въ совершенсшиво. 
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То сдЪлаешъь шы все а }огсе твоей улыбки. 

Кшо можешъ всф швом шаланшы очертить, 

И всЁ ошшЪнки ихъ перомъ изобразишь ? 

Какъ волосы швои волнистыя сиюшь, 

Между ресницами амуры какъ играющь, 

Какъ извивается дуга швоихъ бровей, 

Какъ въ горлышко швое закрался соловей, 

Какъ живо на губахъ алЪютъ розъ лисшочки, 

Какъ пухло дуюшся пурпуровыя щочки! 
Взглянувши на тебя, или на швой поршрепть, 

Кто мн®нья моего своимъ не подопреть ? 

Кого магнишное словцо шдое коснешся. 

‚ Тошь отъ движеня какъ можепть уцЪлФиться *)? 

Чью грудь не соблазниптъ Эмаль прекрасна лба? 

Самъ камень, на шебя ‘взглянувъ, сказалъь бы: ба! 

Кшо не найдепть въ шеб% той хишронфжной минки, 
Къ кошорой льнутьъ сердца, какъ къ пашакф пылинки? 

На дышущихъ швоихъ амброзей усшахъ, — 

Кшобъ свой не захош®лъ послЪдний сдЪлать ахъ! 

Прощайше, государь мой, осшаюсь вашъ 

покорный слуга — я не подписываю никогда 

своего имени. Впрочемъ вы можеше письмо 

с1е напечаташь, есшьли не постыдишесь 

шого, чшо я демонсшрацаями моими шанъ 

васъ шеррасировалъ. 

*) Старинные писашели скажушъ, чшо эшо не по Руски, и что 

должно говоришь: уцёлфть, а не уцбльтьсл. Они всякую 

новую идею называюшь не Рускою. Такъ-шаки, не Руская: 

Нез жи! вы ничего не знаеше: эшо называешся езргй стемепг. 

конЕЦЬЪ 
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® 

‘| -%+и 

9 ас ль И. , а3 





ПРЕДУВЪДОМЛЕНТЕ. 

-Я бы не ошвБшсшвовалъ на изданныя въ 

журналахъ СЬверномъ ВЪсшникЬ, а особливо 

Московскомъ Меркур!, прошивъ книги моей 

паче заонамБренныя брани, нежели основан- 

ныя на пользЬ словесносши сужден!я, есшь- 

либъ не надфялся въ ошвЬшахъ моихъ на 

оныя присовокупишь еще нЬчшо къ преж- 

нимЪ разсужденямъ моимъ о сшаромъ и но- 

вомъ слогЬ нашего языка. Желан!е бышь 

полезнымъ, а не побужденйе оскорбленнаго 

самолюб1я, кошорое подобными возражен!я- 

ми, скорбе пицеславишься нежели оскорб- 

ляшься можешь, есшь причиною изданя 

сей книги. 





ПРИМ БЧАНТЯ 

| | на письмо 

ДЕРЕВЕНСКАГО ЖИТЕЛЯ. 

ь 

Въ новоиздающемся журналЪ подъ назва- | 

н1емъ СБвернаго В$стника, на сшраницЪ 17, 

подъ заглавемъ Словесность, напечашано 

нижеслЬдующее письмо: 

КАДОМЪ 30 Ноября 1803. 

Письмо отб неизв $ стнаго. 

Милостивые государи! 

Извинише деревенскаго жишеля, которой 

упруждаетьъ васъ своею прозьбою помфсшишь 

письмо с1е въ вашемъ журналЬ *). — НЬ- 

*) Есшьли письмо с1е дЪфйсшвишельно прислано ошъ неизв$- 

сшнаго къ издашелямъ сего журнала, и естьли журналъ 

сей издаешся для пользы словесносшы, какъ- мо всЪ жур- 

налы о себЪ говоряшъ, шо кажешся господамъ издашелямъ 

онаго надлежало бы сказашь о немъ чшо нибудь одобри- 

шелкное. Ибо безъ сего всякъ справедливо заключашь бу- 

дешъ, чшо или сами они цисьмо се сочинили, или когда 

помЪсшили его въ своихъ сочиненяхъ и ничего о немъ не 

гогоряшъ, шо слЖдовашельно находяшъ содержацияся въ 

немъ примфчан:я дЪльными и досшойными занимашь м\- 

сшо въ ихъ журнал. Чишашель по прочшени сихъ при- 

мъчанй моихъ на оное лучше меня усмотшришъ какого 

роду с!е письмо, такого ли, чшобъ приносишь ‘пользу, или 

чшобъ шолько наполняшь лисшки. 
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сколько лЬшъ уже какъ осшавилъ я шумную 

сшолицу и живу въ шихомъ уединен!м, про- 

вождая лЬшнее и осеннее время съ земле- 

дБльцами, а зимнее въ кабинепф передъ ка- 

миномъ съ умершими и живыми писашелями. 

Библ:ошека моя сосшоишъ ‚не шолькд изъ 

иносшранныхъ ошборныхъ, но и изъ Рускихъ 

книгь; ибо люблю смошрЬшь на посшепен- 

ное возвышен!е нашего просв.щен!я. Корре- 

спонденты мои немедленно присылаюшъ ко 

мнЬ изъ обфихъ сшолицъ всякую книгу, вы- 

ходящую на свЬшь. На дняхъ получилъ я 

ошъ нихъ: 

Разсуждене о старомо и новомб слогБ Рос- 

сискаго языка, налесатанное в6 С. П. Б. в6 

Имлераторской Типографуи 1803 года. 

(ЗаБсь надлежишЪ предЪувБдомишь читателя , 
что продолжене сего письма, дабы напечатан:е 
онаго не повшоряшь два раза, раздБлено на части, 
изЪ кошорыхЪ посл каждой слБдуешЪ примБчане 
на оную. Чишая по порядку с!и раздробленя или 
часши выдешЪ цЬлое письмо безЪ всякего исклю- 
чен1я). 

Письмо. Сочинишель хочешь, кажешся, 

обрашишь насъ къ древнему нашему нарЬч!ю. 

Приифтане. Господинь деревенсюй житель! 
Когда кто хочешЪ судипть чью книгу, шо кажешся 
необходимо должно ему напередЪ прочишать ее и 
понять. Вы же, как видно, мою или не читали, 
или худо поняли. Разогнише ее, вы вездБ найдете 
вЪ ней подобныя сему разсужден:я: лростой, средийя 
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з даже высокой слозь Россзиской конесно не долженъ быть 

тогный Славенскй, однако же сей есть истинное основа 

не ео, безъ котораго онь не можеть быть ни силенъ, 

ни важенъ *) (стран. 65). И вЪ другомЪ мЬсшБ: ‚„‚мн$- 

не, сто Славенсыи языкъ разлисень съ Россискимь, и 

сто нын$ слозь сей неулотребителень ‚ не можеть слу- 

жить къ олроверженио мовхь д0водовъ: я неё то утверж- 
даю, сто должно лисать тосно Славенскимь слоомть , 

но говорю, сто Славенски языкь есть корень в основанзе 

Россунскаго языка; онъ сообщаеть ему богатство, разумъ, 

силу, красоту. Итакъ въ немь улражнятьсл н изъ нео 

лосерлать должно искуство краснорёия, а не изъ Боне- 

товъ, Волтеровъ, Юнеовъ, Тоисоновъ, в друихъ иностран- 

ныхь сосинителей, о которыхъ лисателн наши на каждой 

страницё твердять, в тась 4 нихъ Рускому на бредъ 

лохожету языку, съ зордост\ю уе$рящть,» сто нынф об- 

разуется токмо лртятность нашего слош."“ (стр. 81). 

ВездЬ, говорю, найдеше вы в книгЬ моей подоб- 

ныя сему разсужден!я, сопровождаемыя примБрами, 

изЪ кошорыхЪ одними показываю я нелЬпой слотЪ, 

ВЪ какой по незнаню языка своего заводиш  нась 

невьжесшвенное подражане чужимЪ языкамЪ; а 
другими открываю богатсшво, силу и красошу 

‚ собсшвеннаго языка своего, кЪ стыду нашему 

осшавляемаго и пренебрегаемаго нами. ИтакЪ есшь- 

ли бы вы хошя СЪ малЬйшимЪ вниманемЪ прочи- 

шали меня, шо могли ли бы сказашь: согинитель, хо- 

теть, кажется, обратить нась къ древнему нарфето ? 

ООО 

*) Въ самомъ дьлЪ, есшьли Славенскуй языкъ ошдЪлишь ошъ 

Росс:йскаго, шо изъ чего же сей послфдн!й сосшояшь 6бу- 

депть? РазвЪ изъ однихъ Ташарскихъ словъ, какъ - шо: ло- 

шадь, кушак5, калпак5, сарай, и проч.; да изъ площадныхЪъ 

м низкихъ, какъ- шо: каллхать, сесенитьсл, хохлитьсл, щ 

шому подобныхъ; да мзъ чужесшранныхъ, какъ шо: гар» 

моюл, элоквенцёл, сер1озно, авантажно, м проч.? Вподлин- 

ну, удаляясь ошъ Славенскаго языка, краснорфче имаше 

будешъ безподобное ! 
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Государь мой! показывать красоты природнаго 
языка своего и обращашь кЪ исшочникамЪ онаго, 
не есть обращашь кЪ неупотребишельному нарБ- 
ч1ю. Конечно кудой и не искусный писашель сшоль- 

ко же обезобразишЪ слогЪ свой Славенскими не 
хЪ сшатЪ упонтребленными выражен1ями, сколько и 
Францускими фразами; но гдЪ вы вЬ книгЬ моей 
нашли, чшо я совБшую писать худо, да шолько худо 

не по француски, а цо Славенски ? Вы говорише, 
`вамЪф кажется это; но виновашЪ ли я, когда я го- 

ворю шо, а вамЪ кажется иное? 

Пис. Не жалЬя о шрудб, кошорый сшоль- 

ко лЬшъ прилагали наши новЪйние писашели 

иъ очищению своего язька. 

`Примё. Кшо шаке си новЬйше писатели, и 
какой шрудф прилагали они кЬ очищеню языка 

своего ? Я вВЪ книг моей почти всЪЬхЪ лучшихЪ 
писателей нашихЪ привелЪ вЪ примЬрЬ, и ссылаясь 
на сло!Ъ ихЪ доказывалЪ ‚ что они почерпали его 
изЬ книгЬ СлавенскихЪ ‚, а не изЪ чужестранныхЪ 
сочинителей, у кошорыхЬ многе ныньшн!е писа- 
шели наши, по незнаню собсшвеннаго языка сво- 
ето, заимсшвуютЪ чуждые намЪф обороты рЬчей. 
ИшакЪ о какихЪ же вы новЪфйшихЪ писашеляхЪ со- 
рорише, и для чего не пошрудились показать намЪ 
примБры, вЬ чем сосшоишЪ с1е очищене языка? 

‚ 

Пис. Признаться, мнЬ весьма сшранно 

показалось желан!е его, чшобы мы бросили 

чишашь книги на нынбшнемъ Рускомъ и дру- 

гихъ языкахъ, принялись бы за сшарину, и 

начали объясняшь мысли свои на языкЬ 
Славенскомъ. 
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Прими. Подобное сему несправедливое укорен:е 
я уже не ошЪ перваго васЪ слышу: нЬкшо вЪ пись- 
мЪЬ своемЪ, наполненномЪ таковыми же неоспори- 
мыми исшинами , какЪ и ваше, говоришЪ мньЬ “*). 
Я твталь разсуждене ваше о старомь ип новомь сло. 
Какую странность взяли вы себЪ зи лредиисть ? Видно, 

тто вы селовфкь безъ вслкао вкусу. Какъ можно хвалить 
2р60е н поротить тонкое ? заставлять нась идти ло 

сафдамь лредковъь наших съ борода-ин, в хотфть, стобъ 

просвфщенных нац!и не имфаи никакова надъ нами влу- 
янтя ? Знаете ли вы, сто вы вздоръ говорите, и сто на 
сценё лрекрасныхъ буквъ никто не состеть вась лрекрас- 
нымиь Духомъ ? Вы этакъ захотите насъ обуть въ. онугн 

н одфть въ зилуны! вы смфшны! вы безъ всякой моди- 
фикащн змулой гослодвнь! и проч.“ НЬшЬ, государи 
мои! напрасно один изЪ вас думаешЪ , будто я 

хочу обуть всБхЪ вЪ онучи и одфшь вЪ зипуны; а 

другой будто я не велю чишашь ни своихЪ, ни 
иноспранныхЪ книгЪ. Со всемЪ не похоже на это! 
Я вЪ книгЬ моей, какЪ и выше уже сказалЪ ‚ мно- 
гихЪ хорошихЪ писателей нашихЪ привожу вЪ при- 
мЬрЬ, и указуя на нихЪ говорю: вошЪ чисшой Ру- 
ской слогЪ, вЪ кошоромЪ ньшЪ чужесшраннаго со- 
става рЬчей. Будто с1и слова мои значашЪ : не си- 
тапте на нынфшнемь Рускомь`языкб книь? Ощшинюдь 
нЬшЪ. ОнБ значашЪ : слисите сей лусшихь лисатслей 
нашихь слоёь съ нынёшнимь, недавно появившимися, но 
скоро, ни Лодобае саранси расллодившимся, Руско-Фран- 

цускниь слоюмъ, в лознанте нелф$лость в бредъ сео ло- 
саёдняо. ВЪ разсужденм же чужесшранной слове- 
сноспги, я самЪ нЬкопторые языки знаю, и многихЪ` 
писашелей на нихЪ СЪ великимЪ услажден!емЪ чи- 
шаю; но говорилЪ и говорю всегда, что вслкой 

Росс:янинЪ должен отечество свое и отечествен- | 
ный языкЪ свой любишь и знать гораздо больше , 

*) Чишашель можешь видфшь письмо се при копцЪ моей книги. 
` 
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нежели какуюбЪ шо ни было чужую землю и чужой 
языкЪ: шо ли эшо, чшо я запрещаю читашь ино- 
сшранныя книги? Государи мои! вы обвиняеше ме- 
ня шакими мыслями, какихЪ у меия БЪ головЪ ни- 
когда не бывало. ЭштакЪ вамЪ не мудрено сдБлать 
меня невЬждою, когда вы, не понявЪь меня, соб- 
сшвенныя ваши мысли мнБ приписывашь будеше. 

Пис. Накь безприсшрасшный человЬнъ 

скажу, чшо сочинишель справедливо воору- 

жаешся прошивъ чрезвычайной привязанно- 

сши нЬкошорыхъ молодыхъ нашихъ писаше- 

лей къ Францускимъ словамъ и оборошамъ. 

Неопышносшь и мода наводнили книги наши 

безчисленными иносшранными выражен!ями. 

Прим. Вы сами это и чувствуеше и не чув- 
сшвуеше, хвалише меня и бранише. Недавно сказа- 

ли вы, сто сндя въ кабинетб за Рускимн книамин лю- 

бите смотрфть на лостеленное возвышензе нашеао лро- 
свфщензя. — РазумБешся вЪ словесносши; ибо рЬчь 
идетЪ у насЪ о языкБ, а не о наукахЪ или художе- 
сшвахЪ. — Теперь говорише, гто книи наши навод- 
нены безтисленными иностранными выраженлиин. Ка- 

кимЬ же образомЪ согласить с!е лостеленное возвы- 
иене СЪ симЪ великниь наводненеть? Я думаю вЬ 

сихЪ словахЪ мало будешЪ смысла, когда кпто ска- 
жешЪ: л люблю смотрфть на систоту сего сада, изры- 
тиго кротами и лоросшаго терновникомь и краливою. 

Пис. Таковая, можно сказашь, дерзосшь 

досшойна самой сшрогой кришики. Но сшро- 

госшь худой имБешь успБхъ, если основа- 

шельносшь не сосшавляешьъь ея подпоры, ко- 

шорой — не въ огорчен1ю авшора скажу — 

не нашелъ я во многихь мЬсшахъ. 
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Прим. Ия не кЬ огорченю вашему, но для 
пользы словесносши и кЬ оправдан!ю Моему, (хошя 
противЬ подобныхЪ возражен!й и не имБЬю никакой 
нужды оправдываться), изЪ собсшвенныхЪ примБча- 
нй вашихЪ доказываю, чшо вы во многихЪ мЬстшахЪ, 
можешЪ бышь поверхностно книгу мою прочитавЪ, 
весьма худо ее поняли. Я бы ошЪ чисшаго сердца 
быль вамЪ благодарень, есшьлибЪ вы вподлинну 
показали мнБ мои погрЬшносши; но малость замЪ- 
чай вашихЪ на нЬкоторыя мЬсша моей книхки, 
какЬ вы ее называете, и`вЪ самой малосши совер- 
шенный вЬ исшинахЬ недосташокф, препяшсшву- 
юшф мниБ СЪ должною благодарноспию насшавлешя 

ваши принять и роспользовашься оными. 

Пис. Безсшыдно было бы думашь, чшо и 

я ие ошибаюся; по крайней мЬрЬ всякъ вла- 

сшенъ судить о шакихъ предмешахъ какъ 

хочешь. По сей самой свободЪ пом фщаю 

зАБсь на нЬкошорыя м5Ьфсша сей книжки мои 
замьчан1я, съ шаковыми же побужден!1ями’, 

как!я имЬлъь сочинишель, шо есшь, чшобъ 

бышь сколько нибудь полезнымъ для люби- 

шелей Росс1йской словесносщи. 

Прим. Судить книги хорошо и полезно для сло- 
весносши; но надобно шо, что судиъ, прочитать 

со внимашемЪ, и шо, чшо оговариваешь, оговари- 
вашь СЪ разсудкомЪ. А безЪь шого больше прине-. 
сешь словесносши вреда, чБмЪ пользы; ибо умно- 
жишь число худыхЪ сочиненй. 

Пис. Авшоръ говоришь на стр. 2: ‚ито 

бы подумалъ, чшо мы, осшавя с1е многими 

вЪками ушвержденное основан1е языка сво- 
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‚ его, начали вновь созидашь оный на скуд- 

номъ осиовани Францускаго языка?“ — При- 
знаюсь, чшо с1я: мысль показалась мнЬ но- 

вою. Я всегда думалъ, чшо лучшие наши пи- 

сашели и переводчики заимсшвуюшьъ изъ 

Францускаго и другихъ языковъ шолько нЪ- 

кошорыя слова и даже выражен!я, кошорыя 

ни мало не оскорбили бы нашихъ прадЪдовъ, 

если бы они жили въ наши времена, и чшо 
къ сему принуждаюшся они ушончевнемъ по- 

няш!й нынфшнихъ просв5щенныхъ народовъ 

и недосшашкомь на нашемъ языкЬ словъ 

иъ выражен1ю оныхъ. 

Прим. ЗадЪсь, СЪ позволен!я вашего сказать, я 
со всемЪ васЪ не понимаю. ПодЪ словами: созидать 

языкБ свой на скудномь основанзи Фран цускаио языка» 
разумЬю я, какЬ и вездБ вЪ книгЬ моей шолкую : 
не имфть достатосназо сефдентя въ лриродно.нъ ЯзыкБ 

своемь, и Ло незнанию силы собственныхь слось свонхь,» 

вводить въ незо тужестранныя слова, нлн еще хуже, ло 
л0.406110 гужнхъ словъ н выражен:и, безразсудно гролать 
новыя не своиственных нажь имена в алиолы, необхо- 

Анмымь образожь вовлекаюлцуе насъ въ то, сто мы в 

всё рфтн свов должны уже раслолиать ло составу рётен 
сужихь лзыковъ: слфдовательно принимая тужое — не- 

л$лое и скудное, оставлять свое боштос и сильное. За- 
глянише вЬ книгу мою, вникнише хошя нЬсколько 

В нее, и скажише ‚ шо ли я говорю ‚ или нБшЪ ? 
ЧтожБ значитф возражеше ваше: л вседа ду наль, 

сто лурше наши лнсатели м лересодеики завмствують 

изъ (рранцускоио н друихъ’ лзыковъь только н5которыя 

слова н даже выражения, и проч.? Сами вы признались 

прежде, чшо книги наши наводнены чужеязышемЬ, 
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котораго не шокмо прадБды наши, во и мы, со- 
временники, разумБить не можемЪ. Как же шеперь 
и предкам нашимЪ не велише оскорбляться, и 
писашелей нашихЪ, заимсшвующихЪ слова и выра- 
жен!я СЪ чужихЪ языковЪ, называеше лучшими? Я 
вЪ книгБ моей, хошя не всБхЪ ‚ однако многихЪ 
привелЪ изЪ нихЪ вЪ примбрЬ, доказывая изЪ со- 
чиненй и переводовЪ ихЪ совсемЪ прошивное мнБ- 
`ню вашему, то есшь, чшо вЪ слогБ их ошнюдь 
н5ЬшЪ сего безобразнаго заимсшвован!я. Для чего 

же и вы изЪ вашихЪ писашелей не привели дока- 

зывающихЪ мн6Ьн:е ваше примБбровЪ? Для чего не 
обЪяснили , вЪ чем сосшояшф с!и утонеенных ло- 
нятёл, о котшорыхЪ вы упоминаеше ? Для чего не 
показали недостатка вЪ языкб нашемЪ словЬ кЪ 
выражено оныхЪ? МнЬ кажешся, когда вы приня- 
лись о шомЪ говоришь, шакЪ надлежало бы уже и 
ясно это вывесши. Или вы придержались послови- 
цЬ : лесе сказать, &&мь доказать ? Государь мой! за- 
имсшвовашь мысли изЬ знаменишыхЪ иносшран- 
ныхЪ писашелей весьма хорошо; идши во слБдДЬ 
Гомеру и Виргилю, шо есшь силу краснорьчя ихЬ 
соблюдать на своемЪ языкБ, сколько шрудно у 
столько и похвально; никшо прошивЬ сего спо- 
ришь не будешЪ ; но заимсшвовашь изЪ нихЪ однЬ 

шокмо слова и выражемя, не смошря на шо, свой- 

сшвенны ли онБ языку нашему или нЬшЪ, сколько 
легко, сшолько же и худо, пошому чшо сила словЪ 
и выраженй ихЪ не составляешЪ силы словЬ и 
выражен! нашихЪ. Вы шщешно будеше противное 
сему утверждать: никшо вамЪ в шомЬ не пов5- 

ришЪ. | 

Пис. Сшран. 4. ‚Ежели Француское слово 

&]ерапсе перевесшь по Руски селуха“. — бла- 
городный внусъ! — далБе: ‚шо можно ска-’ 
зашь, чшо мы дЬйсшвишельно м въ врашкое 

= 

- 
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время слогь свой довели до шого, чшо ло- 

грузили въ него всю полную силу и знамено- 
ван1е сего слова! ‘° — Удивишельное полно- 

зрс1е! сколько элегансу вижу я въ сихъ сло- 

вахъ: логрузили лолную силу и при шомъ 
всю — эшо весьма счасшливо выражаепть 
мысль авшора. 

Прнм. Вижу, чшо господинЬ деревенской жи- 
птель восклицайями своими: баородной вкусъ/ уди- 
вительное лолнов$е ! хочешЪ сказашь мнБ чшо - шо 
бранное; но не понимаю ни разума сихЪ словЪ, ни- 
же того, за чшо онЪ меня бранишЪ. СЪ мнЬшемЪ 
моимЪ, сто худые лисатели састо Францускимъ словомъ 
ейерапсе называють такой слогь ‚ которой лрилнен$е 
назвать вздоромь в сслухою, можно не согласиться ; 
но приписывать ему благородство или неблаоро4 ство 

вкуса, СЪ позволеня сказать, есшь нЬкое невразу- 
мишельное пусшослове. И чшо еще сшраннбе: го- 
сподинЬ деревенский жишель не давно самЪ согла- 
шался со мною вЪ наводнен!и языка нашего чуже- 
языч1емЪ, распросшраняемымЪ подЪ именемЪ эле- 

ганса, и шеперь бранишЪ меня за шо, для чего я 
эшо говорю! находишЪ вЪ словахЪ моихЪ какое - 
шо лолднов$е, и вЬ рЬчи моей: то можно сказать, 

сто мы дфиствительно и въ краткое время слоёь свой 
довели до тоо, сто логрузили съ него всю лолную силу 
н знаменованзе сво слова, не знаю - для чего не нра- 
вишся ему выражене: логрузить всю лолную снлу! — 
Охошно бы желалЬ я воспользоваться его насша- 
вленшями, есшьлибЪ оныя сколько нибудь были по- 
няшны. 

Пис. Стран. 8. ‚„Жрашно сказашь, чшен1е 
книгь на природномъ языкЪ, есшь единсшвен- 
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ный путь, ведуп!й насъ во храмъ словесно- 
сши.“ — По эшому книги на природномъ 

нзыкЪ насшавляюшьъ насъ и въ шфхъ часшяхъ 

словесносши, для вошорыхъ иБшъ еще у насъ 

нинанихъ образцовъ ? 

Прим. Могли ли бы вы сдБлашь мнБ сей во- 
просЪ, когда бы книгу мою со внимашемЪ прочи- 
шали? Вы приводише эдфсь рЬчь мою ‚, начинаю- 
щуюся словами: кратко сказать. Самое с!е начало 
рЬчи моей показываешЬЪ уже, чшо оная есшь за- 
ключене изЪ предфидущихЪ разсужденйй моихЪ. 
КакЪ же вы, не упоминая ничего о предЪидущемЪ, 
дБлаеше вопросЪ на послБдующее ? Чшо могу я 

вам ошвБчашь на оной, какЪ не шо: прочитайше 
предфидущее ? Когда вы прошивно мнБ мыслише, 
тшакЪф надлежало бы вамЪ разсужден1я мои своими 
разсужден!ями опровергнуть, а не о шомЪ вопрось 
мнЪ дБлать, на чшо я давно уже ошвЬчалЪ; поели- 
ку вездЬ вЪ книгб моей говорю и шолкую, чшо изЪ 
чшен!я иносшранныхЪ книгЪ, не чишая никогда 
своихЪ (помнише! не чишая никогда своихЪ), не 

можемь мы ни вЪ какомЪ родф писашл на соб- 
сшвенномЪ языкЪ своемЪ прославиться. Мы мо- 
жемЪ изЪ Гомера, Виргимя, Расина, Мильтона, и 
другихЪ иностранных писашелей, заимсшвовайть 
мысли, почерпнуть правила, обогашишь поняпия 
наши; но можемЪ ли научишься изЪ нихЪ крашко- 
сти и плавности слога, свойсшвенному намЪ со- 
сшаву рЬчей, силБ выраженй, приличному упошре- 
бленшю словЪ? ПоложимЪ , чшо вы долговременно 
упражняясь вЪ чшеши великих иностранныхЪ пи- 
сашщелей, пробрБли всБ нужныя вВЪ словесносши 
познан!я; но можеше ли вы показать их на языкЬ 
своемЪ, когда худо его знаеше ? Есшьли бы самЬ 

краснорбчивый шворецф Танкреда и Заиры былЬ 
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когда нибудь вЬ Росси, и выучась нЬсколько языку 
нашему захошЬлЬ бы разговаривашь СЪ нами на 
ономЪ, можешЪф бышь мы услышали бы ошЪ него : 
мой севоднл быль на Руска слектакель и вндфлъ шрать 
мон Ма‘омсть. ИшакЪ не странно ли, не чудно ли 
думать и утверждать ‚, что для отличен1я себя 

ВЪ РускомЪ слогБ, надлежишЪ не вЬ языкЬ своемЪ 
упражняться ‚› но смошрЬть на каве - шо образцы 
иностранныхЪ писашелей ? Сперва надлежитЪ на- 
пишашь и обогатить умЪ свой знанемЪ языка 

своего, и пошомЪ уже примбняшься кЪ шому, что 
вы называете образцами. Руской обыкновенной пор- 
шной можешЪ по образцу Францускаго поршнова 
сшить точно шакой кафшанЪ ; но Руской обыкно- 

венной сшихошворецЪ не можешЪ по образцу фран- 
цускаго стихошворца сочинить шочно шакую же 
поэму. ИштакЪ, государь мой, я не взирая на во- 

просЪ вашЪ говорю и ушверждаю, чшо стен!е книь 
на лриродномь языкф есть единственный луть ведущй 
насъ во храмъ словесности. 

Пис. НЖажешся словесносшь взяша здЬсь 

нЪсколько въ шЬснЬйшемъ смысл, нежели 

какъ надобно. Стран. 8: „Для вящшаго въ. 

язынЬ своемъ развращен!я.‘‘ — Развращашь 
людей можно, а языкъ никакъ не льзя; дур- 

ные писашели поршяшь его. 

Прнм. Ежели развращать людей можно, какЪ вы‘ 
сами ушверждаеше, то для оправданёя моего предь 
вами осшаешся мнЬ шолько попросишь васЪ, чшобЪ 
вы, когда впредь случится вамЪ слова мои толко- 
вашь, пожаловали получше ЕЪ нихЪ вразумлялись. 
„Для вящшаго въ языкВ своемь развращензл — кого 3 
тхЪ, о которыхЪ я выше говорилЪ: сАБдовашельно 
людей, а не языка. Безсомнн:я можно вЪ книгЬ 
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моей найши погрЬшиносши, но не такимЪ образомЪ, 
какЪ вы ихЪ ищеше. 

`Пис. Тамъже: „Я уже не говорю, чшо мо- 
лодому человЪку. на подобйе управляющаго 

кораблемъ кормщина, надлежишь съ великою 
осшорожноспию вдавашься въ чшен1е 'Фран- 

`зцускихъ книгь, дабы чисшошу нравовъ сво- 

ихъ въ семь преисполненномъ опасноспию 

морЬ не прешкнуть о камень.‘ — Это прав- 

да; молодому человЬну вездЬ пуженъ пуше- 

водишель. Но по чему въ чшен!и однихь 
ранцускихъь книгь $ 

Прым. КакЪ? замЪ и это надобно расптолковапть? 
По шеому, что Француской языкЪ есить обший и бо- 
ле всЬхЪ у насЪ употребителъный. По шому, чито 
мы почишаемЪ себя худо воспишанными, когда не 
умБемЪ на немЪ болтать. По шому, что изо сша 
нашихЪ молодыхЪ дворянЪ четыре или пять чело- 
вЪЕЪ разумБютЪ нЬсколько ‘по Англински, по Иша- 
мянски, или по НЬмецки; а семьдесять или восемь- 
десять человБЬкЪ никакихЪ другихЬ книгЪ ‚, кромЬ 
ФранцускихЪ, не читаюш. НаконецЪ по шому, что 
нигдБ столько нЬшЪ ложныхЪ, соблазнишельныхЪ, 
суемудрыхЪ, вредныхЪ и заразительныхф умство- 
вашй, как во ФранцускихЪ книгахЪ. 

_Пис. Шнига прошивная ’нравсшвенности 

равно опасна какъ на Францускомъ, шавъ 
и на всЬхъ языкахъ. 

Прни. Какую вы премудрость сказали! Но кни- 

га прошивная нравсшвенпности на КитайскомЪ или 
ХалдейскомЪ языкЬ много ли вЪ Росс!и разврашишЪ 
ыравовь $ 

Часшь П. 24. 
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Пис. У Французовъь есшь вредныя и со- 

блазнишельныя книги; но есшь он иу Ан- 
гличанъ, у НЬмцовъ и другихъ народовъ.. — 

Я уже не сшану` раздробляшь красошъ вы- 

ражен!я: систопиу нравовб преткнуть о камень. 

Прим. Корабль, вдущаи ло морю, весьма можеш Ъ 
лретьжаться ‘о камень. ИшавкЪ по общимЪ правиламЪ 
и поняпиямЪ, кажешся ни вф рБчи сей, ни вЬ упо- 
преблен!и семЪ, нЬшЪ ничего сшраннаго. Есшьли 
же по какимЪ нибудь особливымЪ, вамЪ однимЪ 
извЬсшнымЪ ‚ правиламЪ и поняпиямЪ ‚ находише 
вы с!1е выражене худымЪ, шо жаль, чшо вы сего 
особеннаго мн-шя своего не обЪяснили. ` 

Ра 

Пис. Стран. 14. ‚ВмЬсшо обогащен:я язы- 
ка своего новыми почерпнушыми изъ исшоч- 

никовъЪ онаго красотами, растлфваемо его 

не свойсшвенными ему чужесшранными рЬ- 

чами и выражен!ями.“ — Растл$фвать языкъ 

шакже можно, канъ и развращать оный. 

Прниифс. ВЪ книгЬ моей (см. первое издаше Раз- 
суждентя о старомь в новомь слоёБ Россискаго языка), 

приложенЪ маленькой опытЪ Словаря, гдБ между 
прочими словами и слово растлить исшолковано, вЪ 
какихЪ смыслахЪ оное упошребляешся. ИшакЪ есть- 
ли бы господин деревенской жишель прочишалЪ 
меня и понял, шакЪ бы онф и увидЬлЪ на какомЪ 
правилЪЬ основываясь упошребилЪ я здЬсь глаголЪ 
растл5вать. 

Пис. Сшр. 15. Сочинишель, въ доказашель- 

сшво, какъ Ломоносовъ умБлъ въ высокомъ 

слогЪ помфщашь низн!я мысли и слова, не 

унижалн ими слога и сохраняя всю важноспть 
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онаго, приводишъ въ примфръ саБдуюшие _ 

сшихи изъ его поэмы ПЕТРЪ Веливй: 

‚›Гекущу видя кровь рыкаюшЪ: 4060! л10бо! 
‚›Пронзеннаго поднявЪ гласяшЪ с1е сугубо. 

И стран. 16. 

‚О коль велико вЪ немЪ движен!е сердечно! 
‚,Геройско рвеше, досада, гн5вФ и жаль, 

‚›И для погибели удалыхЪ глав печаль. 

Я имбю уважен1е къ великому нашему 

лирику ; но признаюсь, никогда не думалъ, 

чшобы с1и сшихи были слишкомъ хороши: 

они всегда казались мн слишкомъ посред- 

‚сшвенны ия не узнавалъ въ нихъ Ломоносова, 

Прим. ЗдЪсь вы опяшь, не вразумясь хорошень- 
ко вЪ мысль мою, дЬлаеше мн возражен:!е` не на 
шо, о чемЬ я говорилЪ , но на шо, о чемЪ я ни’ 

слова не сказалЪ. Кшо прочишаешЪ с!е примБчане 
ваше, шошЪ подумаетЪ ‚ чшо я вышепомянушые 
приведенные вами здБсь изЪ Ломоносова спихи 

выдаю за самое превосходнЬйшее. ума его произве- 
деше. Ничего не бывало! Я говорю шолько, что 

помфщенныя вЪ нихЪ мысли и слова, шаковыя какЪ 
рыкать, рьиать, тащить за волосы, лоденфть , ухалая 

голова, и проч., умБлЬ онф употреблять ВЪ высо- 
комЪ слогБ, не унижал ими онаго *). ВиновашЪ ли 

*) Дъйсшвищельно главная разносшь между великими и ма- 
лыми писашелями сосшоишъ въ шомъ, чшо первые изъ 

нихъ самыя просшыя слова и выражешя умЪфюшъ шакъ 

прилично упошребляшь, чшо возвышающъ и украшаюшъ 

ммы р№чь свою; друге напрошивъ того не приличнымъ 

помфщенемъ высокихъ м великолфпныхъ словъ ошнима- 

ошъ у нихъ всю важносшь и обезображиваюшъ ими слогъ 

свой. ЧасШ® одинъ писашель мфмъ самымъ слогомъ восхи> 
* ` 
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я вЪ шомЪ, чшо вы одну вещь принимаеше за дру- 

гую? Говоришь о приличности помфщеня словЪ, 

не есть разсуждать о красот сшиховЬ; ибо лег- 

ко случиться можешЪ ‚ что сшихи сами по себЪ 

не хороши, а нЬкошорыя слова употреблены вЪ 

нихЪ счасшливо и пристойно. ИшакЬ есшьли вы 

не согласны со мною, шо надлежало бы вамЪ опро- 

вергашь вышепомянуитое мн5н!е мое, а не вЪ шомЪ 

дБлашь мнЪ возражеше, о чемЬ вы еще и мыслей 

шилгь насъ, кошорымъ другой разсмВшишъ. Одно глубокое 

°знан:е языка свроего можеть, такъ сказать, уму нашему 

дать глаза видЪъшь и различать се. НъгдЪ случилось миЪ 

прочишашь касающееел досего весьма справ дливбое, прим+- 

чан:е, на слфдующе Корнимлевы сшихи въ шрагеди его, нз- 

зывавмой Ошонъ. ДЪисшт. 1. Явл. г. 

О ЕЬ о п. 
‘ 

Те 1ез усузз 1юиз 11013 зе БМег 3008 ий пза\!ге 

Ош! срагбё Чаи 1005 а5е а рец 4е етз & Геше; 

ЖЕ 10из 1108 а Реоуе з’езаргеззег аг4етех 

А Чи: Чеуогегай се гезие 4'цоа каотепь 
1 

Волшеръ въ примфчаняхъ своихъ на с1и сшихи говоритЪъ: 

СогиеШе п’а }ата!з Рац аане уехгв раз ом, р1аз решез , 

р/в вц лез. Са Беаше Чье се уегз: 

4 диё АёъогегойЕ се тёкте Фип тотепГ, 

Сопз134е 4лоз сеце ыбарБоге гар!4е Чи по! 4ёоогег. "ТопЕ ашге 

вегте ейЕ 16 Га Це: с’езЁ 1А ци 4е сез пло1з даче Оезргбаих аре|а 

[70иуё5. Васше езё реш 4е сез ехргезз100з, 4004 Па езне 1а 

Лапрое, Ма: ди’агггуе--П? ВещоЕ сез 1егилев пецЁз @1 ОЕ шоЦХ , 

етрюуев раг 1ез Ссгуатз 1ез ршз ше юосгез , регаепЕ ет ргевмег 

ёсЙаЁ ди! 105 4Итвай; Из деузеолеюЕ бы етз ; аПогз 1ез Боплиез 

де` з6ше зоюё оБщез 4е сНегсЬег 4’айгез ехргез®1 013, Чий зомуен 

пе зошё раз 8: Веигеизез. С’2зЕ се аи: ргодий 1е зе Гогсё её зач- 

уззе Чоп воцз зошпаеё 1100468. Ш ем ез1 а-р-ч-ртёз сопаше дез 
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моихЪ не знаете. ВпрочемЪ, хотя я вЪ книгБ моей 
и не входилЪ вЪ разсужден!е о красошЪ сихЪ, сши- 
ховЬ, однакожфЪ. весьма далекЪь отшЬ того , чтобЪ 

находить ихЪ по вашему счмишкомь не хорошими , 
или слишкомь посзедственными. Вы говорите, чшо 
не узнаеше вЪ нихЪ Ломоносова: никто не снима- 

ешЪ СЪ васЪ. вЪ шомЪ воли; На это есшь у насЪ 
Руская пословица: ссой уив царь въ 10.10%. 

\| Пис. Слово жаль никшо, думаю, не по- 
чшешьъ иначе какъ за нарьч!е, которое ча- 

сп!ю упошребляется за безличный глаголъ ; 

а шушъ упошреблено оно вмЬсшо сущестшви- 

шельнаго имени: жалость, сожалёше, и всша- 

влено, какъ видно, для рифмы. 

Прим. МожешЪ быпть, что безличный глаголЬ 
или слово ха4ь, употребленное вЪ семЪ сшихЬ’ 
вмЬсшо сущесшвишельнаго имени жалость или со- 
жал$н1е, по подоб!ю слова лееаль или боль, есть, 

буде не совершенная погрЬшносшь, шо по крайней 
мЬрЬ стихошворческая вольность; но во первыхЪ, 

шакорая вЪ одномф сшихЬ вольность, весьма впро- 
чемЬ узобопонятная и вразумишельная, отнюдь не 
зат! мфваешЪ смысла другихЪ сопряженныхЪ СЪ нимЪ 
сшиховЪ. `Во вторыхЪ ‚, когда упошребиль оную 
Лом,несовЪ , кошораго сшихошворен1я не подра- 
жаемы и безсмеритны; шо да позволено мнЬ будетЪ 

вЪ знани языка больше повБришь ему, нежели го- 

сподину деревенскому жителю ‚ кошораго шруды , 
кромЪ сего состоящаго изЪ примбчанй на мою 
книгу письма, нЬсколько усппупающаго письму Ло- 
моносова о пользЬ сшекла, мнЬ совсЬмЪ неизв5стны. 

Пис. Впрочемъ храбрыхъ, мужесшвенныхъ 

воиновЪ, я не смфлъ бы назвашь удалыми. 
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Слово удалый означаешь у насъ буяна, по- 
зЪсу, и значило ли когда нибудь ИЕ чшо 
либо, сомниЬваюсь. 

Прим. Слово удилый шакЪ различно СЪ словами 
булнь и ловёса, какЪ день СЪ ночью. Самое коренное 
знаменоване онаго ясно шо показываешЪ: оно про- 
исходиШЪ ош глагола удастьл, и заключаетЪ 
ВЪ себЪ мысль: одинь удался изъ многихь, шо есть: 
ошлично смфлый, предпримчивый, храбрый. Се 
поняпие весьма далеко ошЪ шого, кошорое заклю- 
чаешся ЕЪ словЪ булнь, происходящемЪ ошЪ одного 
корня СЪ словами буйность, буйство и проч. Прочи- 
шайше сшарую поЪфсню: 

Во славномъ городЪ\ КевЪ, ' 

У Князя у Владимира, 

У солнышка Свяшославича, 

Было пырован!е почетное, 

Почешное в похвальное, 

Про киязей и про бояръ, 

Про сыльныхъ могучихъ богашырей, 

Про всю поляницу удалую. 

По вашему шолкованю о словБ удалый выдешЪ , 
чшо ВладимирЬ угощалЪ сшоломЪ своим буяновЪ 

и повБсЪ. ИшакЪ, господинЬ деревенсюй житель, 

есшьли знаменован:я многих РускихЪ, а особливо 
‘славенскихЪ слоБЪ, не болБе вамЪ извбстны, какЪ 
‘знаменован!е сего слова, шо вы безсомнБня благо- 

разумно сдфлаеше, когда`‘смЬлосшь свою вЬ упо- 

шреблен!и оныхЪ соразмБрять будеше силамЪ сво- 
имЬ и знанию вЪ языкб. Ошважносшь шогда токмо 

бываешЪ благоуспЬшна, когда сопровождаешся ис- 
кусшвомЪ. Не всякаго живописца кисть удивишЪ 

‚ насЪ пфми смБлыми чертами, комшорымЪ удивляем- 
ся мы вЬ Рафаиловой кисши. 
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Пис Сверхъ шого вообще низк:я слова 

не принадлежать нъ эпопеи; онБЬ унижаюшь 
важносшь и досшойнсшво оной. 

` 

Пряж. Благодарю за поучеше! Но гдЬ вы вЬ 
ннигЬ моей нашли, что я совБтую въ элолен упо-' 
шреблять низкя слова? Долго ди мнЬ будеш по- 
вшоряшь, чшо вы оговаривая книгу мою почерпае- 
ше изЪ ней мысли, какихЪ вЪ ней нЬшЪ ? Я думаю 
излишно было бы шолковашь, чшо ‘низкое слово, 
помфщенное прилично, не есшь уже шамЪ низкое, 
иначе не было бы оно прилично, помбщено. 

{ 

Пис. Сшран. 21. ‚,Таковъ Ломоносовъ въ 

сшихахъ, шаковъже онъь въ переводахъь и 

въ прозаическихъь сочинен1яхъ. Мы видЬли 
разумъ его и глубокое знан!е; понажемъ ше- 
перь примбръ осшорожносши и наблюден!я 
ясносши въ рЬчахъ. Въ подражан!и своемъ 

Анакреону говоришъ онъ о КупидонЪ: 

. »Ояъ чуть лишъ ободрился, 

„Каковъ- шо, молвилъ, лукъ; 

„Въ дожд% сать повредился, 

„И съ словомъ сшр%лилъ вдругъ. 

„Пошребно сильной въ языкЬ имЪфшь на- 

выкъ ‚ дабы чувсшвовашь самомалЬйшее об- 

сшояшельсшво, могущее ослабишь силу слога, 
или’ сдьлашь его` двусмысленнымъ и недо- 

вольно яснымъ. Въ просшорЬч!и обыкновен- 

но вмЬешо саять должно, ховоряшъ сокра- 
щенно.: сай. Ломоносовь шошчась почув- 
сшвовалъ, чшо выдешъ изъ сего. двусмысме 

` 
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глагола сай съ именемъ сай, шо есшь, Ви- 

шайской шравы, которую мы по ушрамъ 

пьемъ, и для шого сокращая глаголъ саять 

‘посшавиаъ ссать. “‘ 

Доказашельсшво не скажу слабое, а смЪ- 
шное! и не умьюций чишашь поймешь тоше 

часъ по смыслу пЪсни, чшо шушъ не озна- 

чаешся напишокъ ; а знаюшАи Исшор1ю зна- 

етъ шакже, чшо во время Анакреона, чаю 

не шолько еще не пивали, но онъ былъ и не 

извосшенъ; слЬдсшвенно въ дождЬ ему по- 

вредиться никакъ не льзя было. | 
Прн-и. ГосподинЪ деревенской жишель! я гово- 

р1о о чисшошФ$ языка, о правилахЪ сочинен!я ио 
шомЪ, что должно избЬгашь двусмысл1я вЪ сло- 
вахЪ. Нарочно для сего взялЪ я из Ломоносова 
пакой примЬрЬ, вЬ кошоромЪ бы ‘маловажноспть 
стихошворческой вольносши наименфе чувстви- 
шельна была, для` показашя ‚ СЪ какою шщашель- 
носпию, даже и вЪ самыхЪ малыхЪ вещахЪ наблю- 
даль он силу и несомнишельность смысла. 
ВамЪ показалось это смЬшно, и вы вВЪ доказа- 
шельсшво, чшо двуемысленной сшихЪ не двус.ны- 
сленъ, приводите нЬкую исшорическую, сшранную, 
и уповательно вамЪ самимЪ худо извьстную вещь, 
пивали ль во времена Анакреоновы чай или нЬтЪ. 
КакЪ ? ежели бы кто сказалЪ : „Демосоень говорить, 

„ной этоть каллакъ, и ябы сталЪ ушверждать, что 
рЬчь эша двусмысленна, шо есть неизьЪсшно, лри- 
свояетъь ли себЪ Демосвенф этошЪ калпакЪ, или ве- 

лишЪ его мыть; а вы бы для рЬшеня, двусмыслен- 

на ли рЬчь с1я или нЬшЪ, велЬли мнБ справляться 
по исторямЪ, были ли въ Демосееново время кал- 

паки, и шаке ли, которые можно было мыть!’ Пре- 
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красное и совсБмЪ новое для словесныхЪ наукЪ. 
правило ! Подлинно я смЬшонЪ послЪ эшова! 

`Пис. Больше думашь можно, чшо Ломоно- 

совъ занялъ с1е слово ошъь простолюдиновъ, 
по крайней мЬрЬ въ нькошорыхъ м5Ьсшахъ, 

упошребляли оное. | 

Стран. 22. ‚Подобная сему осмошри- 
 шельносшь показываешь, съ икёкимъ шща- 

н1емъ сшарался онъ (Ломоносовъ)_ наблю- 

дашь ясность и чисшошу слога.“ А мнЬ 
кажешся, что посщавивъ сать вмЪЬсшо сай, 

онъ зашмилъ смыслъ, потому чшо часшич- 

ку сать не мноме шеперь понимаюшъь и она 

всякаго осшанавливаешь. | 

Прим. Частичка тать, точно шакже какЪ и 
глаголЪ сай, вЪ просторЬч!и и нынБ упошребляеш- 
ся. ВпрочемЪ я единожды навсегда скажу, что. 

дабы имбть право поправлять в языкЬ Ломоно- 

сова, надлежитФ наперед сочиненями своими по- 
казать, чшо я сшолькоже силенЪ вЪ немЪ, какЪ 
и онЬ былЪ, иначе сбудешся пословица: лицы курицу 
усатъ. 

! 

Пис. — Нъ шому же мысль Авшора, чшо 

Ломоносовъ всегда сшарался избЬгашь дву- 

смысл1я, не всегда оное доказываештъ. 

Прим- С1и слова я худо понимаю. Мь.с-1ь мол в 
не хотфла - того доказывать, а привелЪ я изЪ него. 

одинЪ примЪрЬ, для показан!я СЪ какимЪ рачешемЪ 
старался онф наблюдапть вЪ слогЬ чисшошу и яс- 

‚ ность; птрудЪ, ош кошораго по видимому вы себя 
часшо освобожаелте. 
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Пис. На прим. на 19 сшран. Авшоръ при- 

водишьъ слЬЪдуюш1е сшихи: 

— „Омь всЪхъ къ шебЪ просшершы взоры, 

„Тобой зсЪхъ полны разговоры, 

„Аъ шебЪ всЪхъ мысль, къ шебЪ всЪхъ шрудъ, 

„Дишя родившихъ вопрошаешь: ' 

„Не тал ли на насъ взираешьъ, 

„Что машерию всЪ зовушь?“ 

Истьли авшоръ выше сего ушверждаепть, 

чшо Ломоносовь шошчасъ почувсшвовалъ 

двусмысл1е въ часшичкЬ сай, шо для чего 

онъ не почувсшвоваль шогоже и въ сихъ 

сшихахъ ? ибо не тая ли можно приняшь за 
причаспе глагола таять. 

Прим. Как ни убфдишелень исторической 
ваш примЬБрЬ, чшо во времена Анакреоновы не 
пивали чаю, однакожЬ не взирая на с1ю великую 
исшину никак не можно ошрицашь, чтобЪ вЪ 
сшихб : 65 ДОЖА$ сай ловредилея, не было двусмы- 
слля. Худо ли; хорошо ли сдБлалЬ ЛомоносовЪ, но 
шакже и сего опровергнуть не льзя, чшо онЪ дву- 
смысме с!е чувсшвовалЪ, и для шого глаголЪ сай, 
‘дабы кто не принялЪ онаго за имя гай, или по 
крайней мБрЬ не обвинилЪ бы его за малое о ясно- 
сши смысла попечеше, замБниль частицею тать. 
Теперь остается разсмошрЬшь, для чего по мнЬ- 
ню вашему, не почувсшвовалЪ он шогожЪ двусмы- 
сля вЪ сшихб: не таял ли на нась взнраеть. Хошя 
обязанность моя вЬ шомЪ единсшвенно сосптояла › 

чптобЪ показать читателю примБбрЪ, какимЪ обра- 
зомф пищашельной сшихошворецф$ или писашель 
старается соблюдать ясность и чистошу слога, 
а не вЬ шомЬ, чшобЪ защищать Ломоносова ‚ю ко- 
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шорому защищенше мое столькоже мало прине, 
”сетЪф пользы ‚, сколько нападене ваше вреда; но 
если бы и шо можно было поставишь миБ вЪ вину, 
для чего не замбитилЪ я каждаго слова вЪ сшихахЪ 

Ломоносова, шо и шушЪ мудрено мнЬ было уко- 
ришь его вЪ нечувсшвовани двусмысмя шамЪ, гдб 
и самЪ я, не шолько при первомЬ чшеши сего 
стиха, ну даже и шеперь, когда усшремляю все 
мое на шо вниман!е, не чувсшвую и не нахожу 
онаго по двумЪ слБдующимЪ причинамЪ: во пер- 
выхЪ славенское мЬсшоимене тал не можно при- 
нять здБсь за причасп!е глагола талть по шому, 
чшо когда возмемЪ мы одно изЪ нихЪ за другое, 
шо в словахЪ сихЪ: тал или талвши на кого взнрать, 

не будешЪ никакова смысла. Во вшорыхЪ, естьли 
бы и можно было, оставя ясное и простое поня- 
ппе, заключающееся вЪ семЪ стихБ, -вывесшь изЪ 

него какую нибудь чрезвычайно чашянутую мысль, 
то и шогда по граммашическому сосшаву рЬчей , 
не досшавало бы полнаго смысла вЪ сей рёчи: не 
тал дн (по есшь не шаючи ли) нд насъ взираеть, сто 

матер! всф зовуть? Чегожф бы не досшавало вЪ 
оной ? МЬсшоиметя, кошораго болБе уже нЬшЪ вЪ . 
ней, поелику` оное взяшо` за причаспце. СлФдова- 

шельно для. дополненя смысла надлежало бы се 
мЬсшоимен!е прибавить и сказать: неё тая ля (шо 
есть не шаючи ли) на нась взвраеть тая (то есть 

ша), сто матер! всф зовуть. ИтакЪф сколько надобно 
мучить себя, дабы найщи какую нибудь претруд- 

ю, не складную мысль вЪ шомЪ, чшо само по се- 
65 тахЪ вразумительно и ясно. МожешЪ ли се 
назваться двусмыслемЪ, и вЪф одинакихЪ ли сей 
сшихЪ обсшоятельсшвахЪ СЪ вышеупоминаемымЪ 
‚сшихомЬ: въ дождё тая лобредилея, ГАБ хошя по 
смыслу и можно догадаться, чшо слово гай зна- 
читЪ глаголЪ, а не имя Кишайской шравы, одна- 
кожЬ безф упошребленя на шо особливаго вниман!я 
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легко при первомЪ воображенми можно приняпть 
одно за другое? Двусмысля бывазотЪ двоякаго 
рода: однЪ шакя, вЪ которыхЪ совсбмЪ не воз- 
можно добраться, что онБ значашЪ;` оныя свой- 

ственны однимЪ шокмо оракуламЪ, и такимЪ пи- 

сашелямЪ, кошорые подобно имЪ пишутшЪ. ВЪ дру- 
гихЬ хошя и можно угадашь настоящую мысль, 
однакожЪ сЪ нЬкошорымЪ ‚ смошря по шемношЪ 
ихЪ, ббльшимЪ или меньшим напряжен!емЪ ума. 

Не брегупие о ясности слога писатели часпто впа- 
даюшЪ вЪ первыя и-зЪ нихЪ, а ЕЪ послЬзня еще‘и 

шого чаще; рачишельные же напроштивЪ того ни- 
‚ когда не обезображивающЪ слога своего `первыми, 

и даже ошЪ послЬднихЪ старающся как возможно 
избЪгашь. Впрочем и самаго величайшаго писа- 

теля умЪ вЪ словесности не больше можешЪ дБ- 
лашь, какЪ солнце вЪ освБщени мЬсшЪ: оно раз- 
ливаешЪ свЪшЪ свой повсюду, и не можетЪ быть 
виновато, когда одному зрЬн!ю шамЪ свёшло , гаБ 
другому шемно кажешся. 

Пис. Ушверждая чшо нибудь, надобно 

бышь увбрену въ справедливосши доказа- 

шельсшвъ и осшорожну въ выборЪ примБровъ. 

Прим. Государь мой! какЪ вы щедры на поуче- 
и1я другимЪ: раз `аеше ихЪ растшочишельною рукою, 

не оставляя ничего для серя самихЬ! 

Пис. Сшран. 23. Авшоръ примбчаешь, 

что наши писашели изъ Рускихъ словъ’ спа- 

раюшся дблать не Русвше. Я согларенъ, чшо 

у насъ есшь шак1е писашели; но чтобъ со 

временемъ сшали писашь вмЪстшо: насшоя- 

щее время настоящность, вмЬсшо времени. 

прошедшаго. лрошедшность ; вмфсшо человЪ- 
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ческое жилище по подоб!ю ‚ съ голубяшнею , 

селовфсатня; вмЬсшо березовое или дубовое 

дерево, по подоб1ю съ шЬляшиною, березя- 

тина, дубовятина и'проч., эшо невбБрояшно. 

Пурим. ГосподинЪ деревенскй жишель прини- 

маешЪ и выдаешЪ меня здЪсь за предсказывающаго 

СЪ важносп!ю пророка: я смБясь надЪф словами бу- 
аущность, настотренностьь троательность, и шому 

подобными, говорю, чшо худые писашели, кропая 

шакимЪ образом чудесныя и неслыханныя слова, 

наконец дойдушЪ до того, что сшанушЪ писать 
телов$сатнл, Аубовятина, и проч.; а онЪ принимаешЪ 
шушку мою за важное увбреше ! 

Пис. Сшр. 24). ‚„„Францусв!я имена, гла- 

голы и иБлыя рЬчи переводятъ изъ слова 

въ слово на Руской язынъ; самопроизвольно 
принимаюшь ихъ въ шомъже смыслЬ изъ 

Француской лишерашуры въ Росс1искую сло- 

`весносшь, какъ будшо изъ ихъ службы офи- 

церовъ шЬмижъ чинами въ нашу службу, ду- 
мая, чшо онЪ въ переводЬ сохраняшъ шожъ 

знаменован!е, какое на своемъ языкЬ имЁ- 

юшъ. На прим: шИиапсе переводяшъь вжяше, 

и не смошря на шо, чшо глаголъ вливать 

шребуешъ предлога вб, располагаюшъь ново- 

выдуманное слово с:е по Француской грам- 

машивкЬ, сшавя его по свойсшву ихъ языка, 

‚съ предлогомъ на. Подобнымъ сему образомъ 

переведены слова: лереворотб, развипце, у-` 

тонсанный, сосредотосить, трогательно, за- 

нимательно, и множесшво другихъ.*‘ 
} 
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Я согласенъ съ Авторомъ , чио слово 

вляще упошребляешся у насъ не съ насшо- 

ящимъ предлогомъ ;. но не могу согласишься 

съ нимъ, чтобы {"Диалсе можно было пере- 

весши наипиемб, наитствованемф. — Славен- 

ское наипае означаепть болЪе нашестве, не- 

жели вмяше. Наипие Св. Духа, хорошо; ное 

наитствовать на дла, не знаю лучше ли 
им5ть вмяшще на дёла. 

Прил. ВЪ сей рёчи : 0 наитствовать на 45ла, 

не знаю лучше ли ниёть влёлн!е на дБли, пропущенЪ 
союзЬ 16мь, кошорой даешЪ ей совсбмЪ иной ра- 
зумЪ. Ежели бы сказано было: но наятствовать на 
и$ла, не знаю лучше ли чБмЬ нифть влфль!е на дфла, 
тогда бы смысл былЪ ясень. Но я подобныхЪ 

мЬсшЪ не замБчаю ; ибо гдБ весь домЪ посшроень 
косо и криво, шамЪ кривизну одной сшупеньки у 
крыльца примБчашь не должно. ИшакЪ сианемЪ го- 
воришь о другомЪ. ГосподинЪ деревенской жишель 

согласенЪ со мною, чшо слово вмян1е упоптребляет- 
ся у насЪ не сЪ настоящимЪ предлогомЪ ?. слБдо- 
вашельно упошреблене ‚составляемой симЪ обра- 
зом р5чи осуждает или ошрицаепЪ. ПошомЪ 
птошчасф послЬ сего говоритЪ, чшо лучше сказать: 
ватян:е на д$ла, нежели наитствоване на дфла. СлЬ-^ 

довашельно употреблене шойже самой рЬчи одо- 

бряешЪ или ушверждаешЪ. Ошрицан!е и ушвержде- 
ше могушЬ ли бышь вм5сшЬ ? Я говорю о словь 
нантзе или нантствоваше, чшо оно ЕЪ священных 

внигахф часшо вЪ шомфже самомЪ смыслЬ упошре- 
бляешся, вЪ какомЪ Французы упоптребляюшЪ сло- 
во свое 1аНиапсе, и въ доказательстло шому при- 
вожу слБдуюцие изЪ молишвЪ примБры: сохрани 
душу мою оть наптствовануя страстей: и ЗЪ другомЪ 
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мБстЪ : наластей ты лрилогн оппонлеши, я стоастев 

находьг, „Д$во. Говорю, чшо с1е поняпие и вЬ про- 
сторЬч1е введено; мы говоримЪ : на’ него дурь нахо- 
интъ, шак как бы по нынБшнему сказапть: безум$в 
нифеть влллне на со разумь. ДалБе привожу еще 
примбрЪ изЬ 9еофана, кошорой похваляя право- 
судное ПЕТРА Великаго правлен!е говоришЪ: кто 
нын# немощенъ и 1605 сын трелещеть сильныхь крёло- 

ет, пли бозатыхь наважденя? Показываю, чо шожЬ 

самое слово и вЬ просшорЬчи упошребляешся, 
ибо мы говоримЪ : дьлво-льское насаждензе. ИзЪ веБхЬ 
сихЪ примБровЪ утверждаю (и кажется кшо разу- 

`°мБешЪ Руской языкЪ, шошЪ согласишся со мною), 
чо слова:  наятствоване, находь, наваждене , 
здЬсь, вЪ приведенныхЪ мною примБрахЪ, шожЪ са- 
мое поняп!е означающЪ ‚ какое Французы иэзобра- 
жаюшъ словомъ тДиапсе. Подобнымъ образомъ, 
шолкуя знаменован!е глагола лрозябать, изЪЬ многихЪ 
примБровЬ показал я, чшо оный упошреблялся у 
насЪ шочно вЪ шакомЪ разумб, вЪ какомЪ Францу- 
зы уполтребляюштъ глаголъ свой 4еуеоррег, кото- 
рой переводимЪ мы нынЪ новымЪ словомЪ развит$е. 
КЪ чему привелЪ я всБ с!и примБры? КЪ шому, 
чшобЪ показать, чшо мы не чишая книгЪ своихЪ, 
и слБдовашельно не вникая вЪ знаменовашя. словЬ, 
напрасно жалуемся на недосшашокЪ оныхЪ, или 
лучше сказать, недосшашокЪ знан!я своего вЪ язы- 
кЬ называемЬ недосташкомЪ языка, и ошЪ сего 
часто бываешЬ, чшо мы вмБсшо изображен!я мы- 
слей своихЪ коренными словами, по невБденю а 
нихЪ, считаемЬ за необходимую нужду кропать 
сЪ францускаго и вводить в языкь свой новыя 
безобразныя слова› кошорыя по неволБ принужда- 
юшф уже насЪ и всб р5Бчен!я наши располагать не 
по свойсшву нашего, но по свойсшву ихЪ лзыка. 
ЗЪ книгЬ моей чишаптель найдешф шысячу шоцму 
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примБровЪ и доказашельсшвЪ. Но чшожЪ мнБ дБ- 
лашь, когда меня не понимаюшЪ, и думающЪ, чшо 
довольно меня опровергнушЪ, когда скажушЪ: ная- 
‘уие больше знасить нашестве, нежели в яне. Да кшо 

прошивЪ эшова споришЪ ? ГосподинЪ деревенской 
жишель, прочишайше со вниманемЪ приведенные 

выше сего мною примБры, шакЪ вы и увидише , 
чшо слову’ 2/1 мапсе индЪ соошвфшстшвуепть въ 

нихЬ слово наишсшвован!е, как шо: „сохрани Аушу 
мою оть нантствовантя страстей (4е р/Чиапсе 4е 

ра5$10п5); индЪ нашесшв!е или находъ, какъ шо: 

на него дурь находнть, ‘или: наластей ты лрилоги от- 
гонясши, в страстей находы, „ДЁво; ннАЁ наваждете, 

какъ то можно видфть вЪ примБЬрБ изЪ Феофана и 
вЪ просшонародномЪ р5Ьчен:и: дьявольское назаждензе. 
Итакъ я не о шомъ говорю ‚, чшо слово пЛиапсе 

должно вездЬ. и непремЬнно переводишь словомЬ 
нантствованзе, а не словомЪьвлёяне; но о шомЪ, что 

с1е послБднее слово ‚ неизвЬсшное намЪ прежде, 
перевели мы шочно по разуму Францускаго слова 
тНиапсе, а не потому, чтобъ вподлинну не до- 

ставало у насЪ словЪ кЪ изображен!ю сего поняпия, 
и чшо переведя оное СЪ Францускаго принуждены 
мы уже шеперь по неволЬ, по еспть силою обычая, 

упошребляшь его, по образу состава ФранцускихЪ 

рЬчей, сЬ несвойсшвеннымЪ намЪ предлогомЬ на *). 

*) Можно сказашь: вле, втесеще в5 дла; нажлше, наипце 

на дбла, но говоришь вмлше на дбёла несходно ни съ ра- 

зумомъ ни съ граммашикою. Слова наёлае и наитство- 

ванте или нашестве, взяшыя въ иносвазашельномъ смысл%, 

одинакое или почши одинакое изобрзжаюшь поняпие; ибо 

налляшще почерпаешся ошъ подоб:я съ пошопомъ ошъ воды, 

‚ а наитствоваще ошъ подобя съ вабфгомъ ошъ непр:яше- 

лей. Оба с1и приключен:я одинакое раждаюшъь въ умЪ на- 

шемъ поняпие, шо есшь: наливашься, нашекашь, наишсшво- 

вашь, нашесшвовашь. 
- 



385 

Подобным] образомЪ и друпя, переводимыя СЪ 
Францускаго слова, заводяшЪ насЪ в шаковыя же 
нелЬпосши, и ошчасу боле удаляюшЪ ошЪ знан!я 
собсшвеннаго и природнаго языка своего. ВошЪ о 
чемЪ я вЪ книгЬ моей просшранно говорилЪ, шол- 
ковалЪ, и шеперь говорю и шолкую. КакЪ же го- 

сподинЬ деревенской жишель, принимаясь судишь 
ее, ни малЬйше вЪ нее не вникнулЪ, и вмЬсшо опро- 
вержен:я мыслей моихЪ своими равносильными до- 
водами, насмавляешЪ шолько меня вЪ знаменован!и 
тЬхЬ словЪ, кошорыхЪ знаменован!е могЪ онЪ ви- 
дБшь вЪ приведенныхЪ мною примфрахЪ? ТакимЪ 

образомЪ не судяшЪ чужихЪ сочиненй. ЭшошЪ спо- 
собЪ весьма легокЪ. Надлежало бы ему надЪ дово- 
дами и разсужденями своими н5Ьсколько болБе ио- 
трудиться, пошому чшо я надЪ моими долго си- 
дЪлЛЬ и думалЪ. Со мною случилось, что вЪ одномЪ 

мЬсшБ, читая при мнЬ книгу мою, нЬкошорые изЪ 
присушсшвовавшихЪ сшали говорить : для чего не 
употреблять вле на? И когда я просилЪ ихЪЬ 
прочишашь напередЪ прописанныя вЪ книгЬ моей 
доказашельсшва ‚ и пришомЪ присовокупилЬ еще, 
чшо ни вЪ комЬ изЪ лучшихЪ нашихЪ писашелей 
не найдемЪ мы сего несвойсшвеннаго нам выра- 
жен!я, и шакже нигдБ не сыщемЪ другаго подоб- 
наго состава рЬчи, гдБ бы глаголЪ, соединенный 
СЪ предлогомЪ в5, принималЪь кЪ себЪ часницу на, 

какЪ напримБрЬ мы не говоримЪ: влить вино на 6ог-. 
ку, сложить авоздь на дыру, влрясь лошадь на коляску, 
м проч., шогда нЬкшо изЪ нихЪ сказалЪ: @ ло ин 
сто хосешь зовори, л все таки буду лшать влляне на 

разуиы. На подобныя сему доказашельсшва какой 

лучшей можно сдБлать ошвБшф , как не шотЪ , 
кошорой нЬкшо из древнихЪ мудрецов сдБлалЪ 

одному нЬкошорой секты философу, начавшему 
-а)Эказывашь ему, чшо в м!рБ нёть денженя. Му- 

дрецЪ , вЪ доказательство , что есть движенуе, не 
- Часшь ЦП. 25 

` 
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давЪ ему докончить рёчи ошворотился ошЪ него 
и пошелЬ прочь. 

‚Пис. Не знаю по чему не нравяшся Авшо- 

ру слова: развипие, утонсенный, сосредото- 

сить, трогательно, занимательно, хошя`онЪ 

не носящь на себЪ иносшраннаго мундира. 

Прнм. Кажешся бы господину деревенскому жи- 

шелю надлежало злБсь опровергнуть меня, а не го- 
воришь : нс энаю Ло сему не нравятся Чвтору я сло- 

ва. — Не льзя не знашь, есшьли онЪ книгу мою чи- 
шалЪ : я вЬ ней вездЬ обЪ этом шолкую. ОнЬ го- 

воришЪ, сто слова сфи не носять на себЪ иносмраннао 
мундира. НапрошивЪ : для шого - шо он и не нра- 
вяшся мнЬ, чшо носять на себф иностранной тунлирь 

(я бы не употребил сего выражен!я ‚ есшьли бы 

не долженЪ былЪ повшорять чужя слова), или луч- 
ше сказать, не мундир, но сБрой кафтанЪ сЪ лав- 
канами и обшлагами. Эшо еще хуже насшоящаго 
иносгтраннаго платья. 

Пис. Для чего не сказашь развитие ума, 

утонсенный вкусъ, сосредотосить мысли, 

трогательная повЪфсшь, занимательная книга? 

Прим. КакимЪ образомЪ могу я ошвБчашь вамЪ 
ма эшошЪ ващЪф вопросЪ? Когда изЪ всЬхЪ моихЪ 
доказашельсшвЪ и разсужденй, изЪ всБхЪ приве- 
‘денныхЪ вЬ книгЬ моей примВровЪ, не почувстиво- 
вали вы сшранносши слога, ВЪ какой заводяшЪ 
насЪ с!и самыя слова, шо какимЪ образомБ двумя 
строками могу я растолковать здБсь шо, Чего Я 
четырьмя сшами сшраницЪ растолковать вамЪ не 
могЪ ? Даи шо не совсбмЪ шакЪ; ибо ивдЬ вы 
сами признаешесь, сто неолытность в мода наводни-т 

язык нашь безтисленными иностранными выражений, 
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н гто таковая можно сказать дерзость достойна самой 
строгой критики; а индБ опяшь говорише для чего, 

по причинЪ какова - по утонсендя лонлтй, не вво- 
дишь иностранныхЪ выражений *), и для чего еще 
болЪфе не наводнять ими книг нашихЪ ? Государь 
мой! естьли бы вы говорили о КарельскомЪ или 
ЧухонскомЪ языкахЪ, шо можешЪ бышь согласился 
бы я СЬ вами; но какЪ вы говорите о СлавенскомЪ 
или РоссйскомЪ языкБ, шо позвольше мнЬ остать- 
ся при моемЪ мнЬни, чшо шоп ‚, кшо вЪ’немЪ 
искусенЪ, всяювя и утонсенныя и утолщенныя поня- 
пия крашко, сильно, ясно и краснорЬчиво изобра- 
жить на немЪ можештЪ. 

‚ Пис. Жаль, чшо Авшоръ не принялъ на 

себя шруда перевесши оныя по Руски. 

Прим. Государь мой! с1и ваши слова надлежало 

бы мнБ прейши молчанемЪ; ибо во первыхЪ мо- 
жешЪ бышв мы СЪ вами весьма различно о семЪ 
думаемЪ ; во вшорыхЪ, безполезны доказапельситва 
шамЪ, гдЪ ихЪ не выслушивая опровергаюшЪф. Но 
какф вы не одинЬ мой суд1я, шого ради почишаю 

я за нужное, еспьли не для васЪ, шо по крайней 
мЬрЬ для другихЪ чишашелей моихЪ, не отрицаю- 
щихЬ мнБ своего вниманм!я, нЬсколько здЬсь обЪ- 
ясниться. ПоговоримЪ сперва о иереводЪ книгЪ, а 
пошомЪ уже станемЪ разсуждать о переводЬ словЪ. 
Какой перевод книг почишается наилучадимЪ ? 

*) Поелику я вс» свои слова шолковашь долженъ, шо и здЗсь 

скажу, чшо подъ назвашемъ иностранных выражен! ра- 

зум%ю я всф шЪ слова и рфчи, которыя почерпнушы не 

изъ собсшвеннаго языка своего, но изъ Фравцускаго; а вс® 

троеательности ‚ утонсенности, занимательности, насло- 

этренности, будущности, и проч. и проч., почерпнуяы изъ 

жего и сшолько же намъ несвойсшвенны, какъ ббеательное 

‚ети, говорительности, умыеательности, м проч. 

# 
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Не шошЪ ли, г кошоромЪ переводчикЪ всБ ино- 
сшраннаго сочинишеля мысли умЬлЬ на своемЪ 
языкЬ выразить СЪ равною силою и красошою ? 
СлБдовашельно не гонялся за чужими словами и 

оборошами рЬчей, но искалЪ своихЪФ. РЬчь одного 
языка, переведенная шочно по сосптаву р5чи дру- 
гаго языка, рЬдко можеш ф бышь равносильна под- 
линнику, и часшо бываешф совсЬмЪ невразумишель- 
на. Подражая шакимЪ рабсшвеннымЪ сбразомЪ сло- 

вамЪ и слогу чужестранныхЪ писашелей, чему мы 
научаемся ? Говорить и думать не по своему. Ру- 
скую р6Ьчь: онь сентябрень смотоитъ, не выразишЪ 

ранцуская р%чь: Й гегаг4е сотте [е тоз 4е зер- 
ветьге; равнымъ образомъ и (Рранцускую р%чь: 
‘ип Вотте 4е етап ст, не выразитъ Рускаля рфчь: 
селов$къ больигао воздуха. СлЬдовашельно, дабы умЬть 
хорошо переводить, нужно знашь своихЪ словЬ 
присшойность и знаменоване, своихЪ выраженй 

силу, своего языка красоту. Ничшо шакЪф не на- 
учаешЪ насЪф, как сравненше переводовЪ; шотпчасЬ 

можно видЬшь слабость одного передЪ другимЪ. 
Вообще одинЪ переводЬ можешЪ быть хуже друга- 
го; но можеш шакже и шо бышь, что одинЪ вЬ 
нБкошорыхЪ мЬсшахЪ слабЪБе, а вЪ' иныхЪ сильнЪе 
другаго. Камоенсова Луз1ада переведена довольно 

хорошо на Руской языкЪ; подобные переводы мо- 
жно читашь съ пр1яшноспию; однакоже при всемЪ 
помЪ сличимЪ н5Ькошорыя изЪ тойже поэмы мБ- 
сша, переведенныя ПоННОСоВЫы и разсмошримЪ 

оба с1и перевода. 

пПБСНЬ 3. ПпПБСНЬ 38. 

ПереводЪ взяшый изЪ | ПереводЪ взятый изЬ 
Камоенсовой Луз1ады. Ломоносовой ришорики. 

Онъ (Гама посаженный Ка- Онъ усшремляешся оптъ од- 
шуаломъ въ шемницу ) изъи- | ного намЪрен:я къ другому, 

скиваешъь въ умЪ своемъ | шысячи различныхъь мыслей 
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средсптвъ къ осгобож ден!ю еебя 
изъ сего опаснаго положення. 

Видишъ опасносшь и размыщ- 

ляешьъ о способахъ. Всего стшра- 

шишся и хочешь все предъ- 

упредишь. Подобно какъ ви- 

дятшъ младенца обращающаго 

въ дЪшской игрЪ своей глад- 

кую сшаль или прозрачвый 

кристаллъ зеркала, ударяемыя 
солнечными лучами, и наводя- 

щаго шо на стЪну, шо на кро- 

влю дома отражательный 

блескъ, который, слФдуя дви- 

объемлютиъ его и колеблюмъ, 

духъ его не можешь усшано- 

вишься. Такимъ образомъ иг- 

рающее дишя оборошивъ къ 

солнцу крисшалловое зеркало 

вертипть по скоему непостшо- 

явыому легкомыслию. Отра- 

женные лучи бысшро ударя-. 

юшъ шо въсшфну, шо въ кров- 

лю, и чушь успьюшь они бле- 

спушь’ на одну вещь, уже у- 
сшремляюшся освЪфтшишь дру- 

гую, и купно ошъ ней ошска- 

киваюшъь на ииное мфсшо, од- 

пако и шамъ не останавлива- 

| юшесл. 

жен!ю слабой рукы его, колеб- 

лешся. 

Прочитав оба с1и перевода шошчасф можно 

видбщь, сколько одинЪ изЪ нихЪ яснБе и слЬдова- 
тельно лучше другаго. ВникнемЪ шеперь сЪ по- 
дробност!ю и разберемЪ ошЪ чего с1е происходитЪ. 
ВЪ первомЪ переволЪБ сказано: онъ нзыскиваеть въ ум8 
своежь средствъ — {хошя глаголЪ искать и сочиняет- 

ся иногда СЪ родишельнымЪ падежемЪ ‚ однакоже 

глаголу изъискнвать свойсшвеннбе винительный па- 
дежЪ : искать лравды, изъискивать лравду. ИтакЪ онъ 
изъискиваеть средствь, неправильно, а надлежало бы 
сказалть : онь нзьискива.тъ средства) — къ освобождению 

себя изъ сего оласнио лоложешя. Видить оласность — 

( посядБ оллснао шошчасЪ оласноспь: подобное 
сближене одинакихЪ словЪ раждаешЪ нЬкую непр!- 
ятносшь вЪ слогЬ), — в размышалеть о слособахь — 
(рЬчь ся; видить оласность в размьлиляеть о слосо- 
бахъ, есть шочное повшорене предфидущей рБчи: 
изъискиваеть средствъ къ освобождению себя, и повшо- 

реше недокончанное, ибо можно спросишь: о ка- 

‘кихЪ способахЪ размышляешЪ ? шогда выдешЪ еще 
большее повшорен!е: о способахЪ кЪ избавлению 
своему). — Вссё2 страшится в хощеть все лрелулрс- 

Анть. Подобно какь видять младенца обращающего 

— 
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‘въ ДЗтской вр своей сладкую сталь нли прозрасный 
кристаль Зеркала — (те, КЪ чему эдБсь не нужное 
выражене с1е: лодобно какъ видять ? тЬмЪ паче 
непр!яшное, чшо не давно упопгребленЪ былЪ гла- 

голь видить. Для чего не просшо; лодобнымь обра- 
зомъ младенець, и проч.? зе, Слово жладенець озна- 
чаешЪ самый первоначальный возрасшЪ человфка, а 
здБсь уже онЪ играетЪ зеркальцомЪ, слЬдовашельно 
больше дитя, нежели миладенець. Зе, Когда пред- 

ставляюшся простыя поняппя, шо и выражать 
их должно СЪ приличною имЪф просшоптою слога у 
но выражен!е: обращать въ дфтской нгр$ свосй кристаль 
зеркала, есть слишкомЬ хиптгросплетенное и дале- 
кое ошЪ естественной простошы, заключающейся 
ВЪ сихЪ словахЪ : вертёфть пан нерать зеркальцомъ. 

4е› Сталь и кристаль дЪлаюшЪ непр:яшную вВЪ про- 
35 рифму). — Иларяежыл солнанымн луамн, в на- 
водлаяцао (зАБсь союзЪ в при слов наводлцао дол- 

женЪ ошноситься кЪ сказанному выше сего слову 
обращающио, но по связи относишся онЪ кЪ слову 
уларяемыя, и слЬдовательно производишЪ замбша- 
тельсшво вЪ смыслб и шемношу вЪ слогБ). — то 
на ст$ну, то ни кровлю дома, отражательный блескъ— 
(ЗдБсь слово отражательный употреблено не вЬ 
шомЪ знаменовани, вЪ какомЪ оное премлешся : 
отражательный собсптвенно значишЪ итого, копорый 
отражаетЪ, подобно как чувствительный, мучи- 
тельный, губительный или пагубный, и проч., озна- 
чаютЪ пого, который чувсшвуешЪ, мучишЪ, гу- 

бишЪф, и проч. Но блескЪ здЬсь не есть дЬйсшвую- 
щая, а напротивЪ шого страждущая вещь, 

и слЬдовашельно не можно про него сказашь отра- 
жательный или отражающий, |; (9) отраженный). — ^ото- 

ый, лослфдуя Авижентю слабой рукн е10, колеблется. — 

(Колебашься не есть переходишь СЪ одного м5сша 
на другое, и пошому не выражаетЪ шого поняпия, 
какое должно имфшть послЬ словЪ: лослёдул движеню 
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слабой руки ео), — ВеБ си погрЬшноети и небреже- 
ня вмЬсшБ составляюшЪФ шемношу слога, шЬмЪ 
вящше ошкрывающуюся, чЬмЪ вняшнЪе и прилфж- 
нфе разбираешь, ПрочитаемЪ Ломоносова, и мы 
штошчась почувсшвуемЪ, какая простоша и ясность 
слог его украшаюшЪ : Такимь образомь шрающее 
Антя оборотивь къ солнцу кристалловое зеркало вертнть 
ло св0ему нелостовнному лекожыслю. Отраженные лу- 
тн быстро ударяють то въ ст$ну, то въ кровлю, в суть 
услфють они блеснуть на одну вещь, уже устретляются 

освфтить друю, и кулно оть ней отскакивають на инное 
жфсто, однако и тамъ не останавливаются. — Се при- 
личное свойсшвамЪ робенка выражен!е : вертять ло 
своему нелостоянному лекожтыслю; сш присшойные 

солнечнымЪ лучамЪ глаголы: ударяють, блещуть, 

освфщаютъ, отскакввають; и наконецЪ с1е сЪ мЬсша 
на мЬсшо перебфган:е лучей, столь есшесшвенное, 
чщо кажешся глазами видишь оное, и сшоль быс- 

прое, чшо мыслю не успБваешЪ слБдовать за ни- 
ми, тош> ли просшой и бездушной образЪ пред- 
сшавляюшф ноняпию моему, какой с1и слова: ло- 
слфдуя движению слабон руки, колеблется ? ИЗЪ сего 
единаго примбра можно уже довольно усмошрЬшь, 
какова пицан!:я, какова размышлен!:я, какова знан!я 
вЪ языкЬ своем, шребуешЪ хороший переводЪ 
кни! ! ИшакЪ когда мы не упражняясь вЪ соб: 
сшвенной своей словесносши , не изостря ни ума 
ни слуха своего вЪ чувсшвован!и красошф оной, и 
пришомЪ безЪ должнаго прилЬжан!я и шруда, нач- 
немЪ переводить ДемосфеновЪ, ТацишовЪ, Раси- 
новЪ, шо будушЪ ли они на нашемЪ языкЪ Расины, 
Тацишы, Демосфены? Когда же знан!е языка сво- 

его необходимо нужно для сочинешя и перевода 
книг, шо меньше ли нужно оное для изобрЬшевя 
или приличнаго упошреблен!я словЪ ? Я нарочно не 
говорю 4лл леревола словъ, пошому чшо выражене 

лереводить книц имфешЪ свой опредфленный смыслЪ, 
у 

1 

— 
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но выражене лереводить слова едва заключаешЪ ли 
вЪ себЪ какой разумЪ. ВЪ самомЪ дЬлБЬ, что зна- 
чишЪ оное ? Есшьли шо, чтоб чужаго языка сло- 
вамЪ, изображающимЪ какую нибудь мысль, прм- 
скивашь в нашемЪ `языкЪ слова, шуже мысль изо- 
бражающ!я, шо оное не значишЪ переводить слова, 
но переводипть мысль; ибо весьма часшо случает- 
ся, чшо слова, упошребленныя на одномЪ языкБ 

для выражен1я какой нибудь мысли, шогда - шо на 
другомЪ языкЬ и не выразяшЪ оную, когда будутЪ 
шфжЪф самыя. НапримбрЬ мысль заключающуюся 
въ словахъ: Й а ероизе та саизе, выразимъ ли 
мы шочно шЬфми же словами : онъ женился на мосмь 

4$4$ ? Ошнюдь нышЪ. Мы для выраженя оной дол- 
жны употребить совсЬмЪ иныя слова, какЪ напри- 

мЬрЬ: онь за меня встулается, онь находить Д$ло мое 
лравымь, и проч. ИшакЪ переводишь мысль не есшь 
переводить слова, поелику переводЬ словЪ не со- 
сшавляешЪ перевода мысли. Есшьли же мы чрезЬ 
выражен!е лересодить слова разумЬть будемЪ: взять 
какое нибудь иностранное слово ошдфленно ошЬ 
р®чи, напримфръ езрасе, и положить, чшо оное 
долженсшвуешЪ бышь вЪ РускомЪ языкЪ изобра- 
жаемо, напримЬрЪ, словомЬ пространство, шо хошя 

шаковое соошвЬтсшвован!е знаменован1я словЪ и 
сущесшвуетЪ между двумя языками, однакожЬ 
оное не есшь такое поспгоянное, чтобЪ не подвер- 

жено было никакимЪ измБненямЪ. Заглянише вЬ 
хороние словари, вы увидише, чшо часшо одному 

иносшранному имеци или глаголу соошвбБисшвующЬЪ 
пять или шесть РускихЪ именЬ или глаголовЬ; и 
обратно, одному Рускому пять или шесть ино- 

сшранныхЪ. ОшЪ чего с1е ? ошЪ пого, чшо одно и 
птожф самое иностранное слово, упошребленное вЪ 

пяши или шесши разныхЪ рЬчахЪ, при переводЬ 
оныхЪ на наш язык не иначе выражено бышь 
можеш, какЪ особливымЪ РускимЪ словомЪ. С!е 
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есть свойсшво языковЪ. Французы  говоряшЪ 
езрасе 4е Пеи, и мы можемъ сказать: лространство 
мфста, какЪ шо: лространство сей ллощади содержить 
въ себЪ лять соть квадратныхь саженъ. Но Французы 

говоряшъ также: езрасе 4е (етз; можемъ ли мы 
сказать : Лространство времени? НЬтЪ. По Ффран- 
цуски это хорошо, а по нашему совсЬмЪ непоняш- 
но; мы говоримЪ: разстолнуе врёмени, какЪ шо: риз- 

стояне времени межу наталомъ лервой и концомь ше-. 
стидесятой минуты называется тасъ, Французы гово- 
рятъ: Рееп4ие Фип согрз: какъ переведемъ мы 

с1е? лротяжен?е тфла. Хорошо. Но вездЬ ли можемЪ 
мы Ре{еп4ие переводить лротяжентьмь? НЬшЪ. Фран- 

цузы говоряшъ: ГРе!еп4ие 4ип уоиг,, У вихъ ешо 
‘принято и общимЪ употребленемЪ ушверждено, а 
у насЪ смЬшно бы было вмБсшо долгота Аня ска- 

зашь лротяжен?е дня. Французы говоряшЪ сотрозег, 

по нашему, смошря по сосшаву рЬчи, иногда зна — 
чишф это составить, иногда согинить, иногда сощи- о 
таться, иногда договариваться, и проч. Они скажушЪ 

4есотрозег, а мы не можемЪ сказашь разсоставить. 

НамЪ для зыражен!я сего поняпия надлежишЪ искашь 

другаго, собсшвеннаго своего слова. Итак чшожЪ 
значишЪ переводЪ словЪ ? Естьли прискиван!е вы- 
раженй, шо для сего нужно знашь свой языкЪ и 

силу собственныхЪ своихЪ словБ; есшьли же про- 
сшое преложене чужесшранныхЪ названйй и при- 
няппе оныхЪ шочно вЬ шЬхЪ знаменован!яхЪ, каюя 
онЪ на своихЪ языках имБющЪ, не соображаясь 
со свойсшвами нашего языка, шо шаковый пере- 
водЪ не шребуешЪ конечно ни шрудныхЪ умсшво- 

ванй, ни глубокихЪ знанйй, но за шо вмБсшо мни- 

маго обогязцен1я чрезвычайно поршишр языкЪ нашЪ. 
Тщетно будем мы надБяться, чшо общее и дол- 

говременное упошреблене пручишЪ набсЪ кЪ симЪ 
новосшямЬ, наводняющимьЪ. нынЬ книги наши. Не 
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правда: нелфпое и безразсудное всегда останептся 
нелЬпымЪ и безразсуднымЪ. ПоложимЪ напримЬрЬ, 
чшо мы нашедЪ во ФранцускихЪ книгахЪ слово 
соир - ’Й переведемъ его шочно по знаменованю 
онаго ударь слаза: шо ли оно будеш значить, или 
по крайней мБрБ можешЪ ли со временемЪ, когда 
всБ начнушЪ упошребляшь оное *), сдБлаться 
столь же знаменашельно вЪ нашемЪ, какЪ во фран- 
цускомЪ язык? Ошнюдь нЬшШЪ; ибо свойсшво язы- 
ковф есть шаково, чшо знаки или слова вЪ нихЪ 

заимсшвуюшЪ силу знаменованя своего ош дру- 
гихЬ словЬ, и пришомЪ на одномЪ лзыкБ шакимЪ, 
‘а на другомЪ инымЪ образомЪ. Для чего Францу- 
скому выраженио соир- 4’ наше пвыражене 

ударъ злаза не можешЪ никогда быть равносильно ? 
Для шого, чшо у нихъ слово соир входитъ въ со- 

сшавлене многихЪ другихЪ словЪ, и пошому кругЪ 
знаменован!я его есшь совсемЪ не шошЪ , какой 
имфепЪ наше слово у4арь, или иначе сказать ихЪ 

поняпие совсемЪ инымЬ образомЪ пр!учено кЪ слову 
соир, нежели наше кЪ слову ударъ. Они напримБрЬ 

говоряпть соир 4е сапоп, а мы говоримъ лушегный 

выстрфлъ, а неударъь лушки; они говоряшъ соир 4е /Ше(, 

а мы говоримЪ тоня, а не ударъ невода; они гово- 

ратъ беаисоир, а мы говоримъ много, а не красо- 

удиръ. Наконец сколько различныхЪ поняпий изо- 

бражаеттъ у.нихъ слово соимр: соир 4е тей!еиг, 

соир 4е Ваза’т4, соир 4е втасе, соир 4е чет, соир 

4е зе, аргёз соир, роиг [е соир» оиё-а-соир, @ соир- 

3Йг, и проч. СлЪдовашельно у нихъ выражене соир 

4’ весьма знаменательно;. ибо премножесшво 

*) Се предположен:е сказано для одиого прим%ра; впрочемъ 

оное невозможно: ибо между всфми найдушся много та- 

кихъ, кошорымъ разумъ мые позволишъ употребляшь про- 

ширное разуму. 
` 



395 

другихЪ выражен!й изЪ сегожЪ самаго слова соста- 
влёны, и пошому, шакЪ сказать, ухо ихЪ привыкло 
слышать, и разумЪ ихЪ привыкЪ мгновенно вообра-. 
жать вс с!и изображаемыя имЪ различныя поня- 
пця. У насЪ на против слово удар ни единаго 
изЬ сихЬ поняпий не составляешЪ; а пошому и 
уларъ глаза есть для насЪ нЬкое дикое и непонят-_ 
ное выражеше. ВозмемЬ шеперь противный сему 

примЬрЬ : Росайсвй глаголЪ дви‘ать изображаешся 
Францускимъ глаголомъ шоцуот; но послфдуемъ 

различнымЪ перемфнамЪ сихЬ двухЪ глаголовЪ , и 
мы увидимЪ, чшо наши поняпия, происходяцйя 

ошЪ глагола двигать, дБлающшся весьма ошдаленными 
оп ФранцускихЪ поняпий, происшехающихЪ ошЬЪ 
глагола тоизог. Итакъ хошн корни одинаковы, 
но произрастаюция ош нихЪ вБтьви различны. 
Наше слово лолви:ь происходитЪ ошЪ глагола дёи- 

‘ать, но соошвьшсшвующее оному Француское слово 
ехр[о13 не происходитъ ошъ глагола тоитот. Сале 
различе вЬшвей часито и самому корню сообщаетЪв | 
совсёмф иную силу, шакЪ что индЬ француской 
глаголъь тоизог не можешь уже выразить того , 
чшо выражаепЪ наш глаголЪ двигать, какЪ напри- 
мЬрЬ в жипии Святой Софи, машь ся, видя 
двухЬ дочерей своихЪЬ уб1енныхЪ мучителями, и 
послЬднюю на убеше ведомую, во ободрен!е гово- 

ришЪ ей: третя 6$тв6 моя, гадо мое вселюбезное, ло- 

двнанисл 40 конца, добрымь бо лутемь идеши, и проч. 

ЗаЬсь глаголЬ лодвигниея не значишЪ$ лодвинься, лс- 

ремни мфсто; но значишЪ терли, мужайся: слЬдова- 

шельно заимствуешЪ знаменован1е свое ощЪ имени 
лподень, а не ошЪ глагола двигать. 

ЧшожЪ заключить изЪ сего должно? То, что 

мы о своихЪ словахЪ умсшвовашь, своихЪ словЬ 
силу познавать должны, а не ФфранцускихЪ. Хошя 
ВЪ кпигЬ моей много шолковалЪ я о семЪ, однакожЬ 
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посмошримЪ еще вЪ как1я заблужденя и погрЬш-‘ 
ности вводишЪ насЪ умсшвоване о чужихЪ сло- 
вахЪ, а не о своихЪ. Во многихЪ нынБшнихЪ пере- 
волахь и сочиненмяхЬ ‚, между прочимЪ и вЬ сихЬ 
вашихЪ, господин деревенской житель, на мою 

книгу примБбчан1яхЪ, вахожу я выражеше: утонеен- 

ныя лонямя. Скажише пожалуйше, чшо значишЪ 
оное ? ОшколБ вы взяли глаголЪ утоненть или упо- 

нить 2? (я истинно не ‘знаю, какЪ надлежишЪ напи- 

сашь оный). МнБ кажешся ошЪ прилагательнаго 

имени тонкой произвесшь глаголЪ утонснть сшольже 
не свойсшвенно, какЪ изЬ прилагашельнаго имени 
высокой саБлать глаголЪ увысогить. БезсомнЬнЁя не 
могли вы взяшь сего изЪ прежнихЪ нашихЪ книгЪ: 

слБдовашельно взяли изЪ францускихЪ ‚ шо есть 
леревели слово го/петел(. Но государь мои! {ран- 
цуское слово Де не всегда значитъ по Руски 
тонко: Пегфез Рпез, по иашему мелюя травы, а не 

тонмя; ог Ёп по нашему снстое золошо, а ке тонкое. 

`СлЗдовашельно и га/Епетепё не есть утонтс!:: или 
утоненте. Ежели вы РускимЪ словамЪ станеше да- 

ванть не собсшвенное_ ихЪ, но француское знамено- 
ване, шо какимЪ образомЪ могу я васЪ разумЬть? 

(Француское выражене га/ПпетепЕ 4ез {4еез озна- 

чаешЪ систоту лонлзий, лросвфщен:е оныхъ, разгнанте 
ломрасавшей вхь лы. То ли значишЪ наше сшран- 
нымЪ образомЪ составленное слово утонесн? ПодЬ 
названемЪ поняпИй утонсенныжи, что иное по ра- 

зуму слова сего могу я понимать, какЪ не шо, чпто 
оныя Сс-Ълались гораздо тон$е, хуже, меньше, шакЪ 

какъ бы по Француски вмЪсшо га’летепЁ 4е$ 
{Чеез сказать арраизизетепё, атаигиззетепЕ 4ез 
:4еез ? Вы думаеше, чшо шакимъ образомъ можно 

переводить слова ? НЬшЪ, говёударь мой! шакимЪ 
образомЪ, пр!емля одинЪ пустой зеукъ смловь за мни- 

мую вЪ нихЪ иысль н разумь, станете вы намЪ вы- 
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давать зайцовЪ за медвфдей: это не называется 
„теревойнть. Часшо хошя не вЪ книгахЪ, однако вЪ 
разговорахъ, Францускую рфчь: Й п’езё раз 4аяз 
$0 аззеШе, переводяшъ у насъ: онъ не въ своей та- 
релк$, не зная шого, чио ежели бы французы подЪ 
словомЪ азхе!е разумБли здЬсь таре.1ку, шакЪ ни- 

когда бы рЬчь с!1я имЪ вЪ голову не пришла, пото- 
му чшо оная не сосшавляла бы ‚никакой мысли. 
Хотя тарелку и называющЪ они азяе{е, однакожъ 

азз{еШе есть шакже у нихъ и морское назване, 
которое значитЪ разность рлубленя между носомь 

‚в кормоо корибал. На нашемЪ морскомЪ языкБ разе 
носшь спо называюшЪ деферениомь. ПримБчается 
чито каж`ый корабль при разныхЪь деферентахЪ, 
как!16 оному дать можно`, имбешЪ одинЬ шакой, 
при копоромЪ ояЪ лучше и скорБе ходит. Ошсю- 
ду по подобйю СЪ кораблемЪ говорится и о чело- 
вЪкЪ : Й п’езё раз 4апз зоп азмеШе, онъ не въ своель 
деферент $, то есть: какЪ корабль не при шомЪ у- 
глублен!и носа сЪ кормою, какое свойсшвенно об- 

разу его, ходишЪ лЬниво и медленно, шакЪ и чело- 
вБкЪ не вЬ шомЪ расположени духа, какой наибо- 

ле сроденЪ ему, обыкновенно бываешЪ вялЬ, не- 
веселЪ, задумчивЪ. ИшакЪ вЪ словахЪ: онъ не въ с60- 
въ улубленв пли Деферентё, есть мысль и подобе; 

но вЪ словахЪ: онъ не въ свосй тарслкё, нЬшШЪ ника- 
кого лодоб1я ни мысли. Для чего привелЪ я при- 
мЬрЬ сей ?`для шого, чтобЪ показать, чито мы ча- 
сто не зная ни Францускаго, ни своего языка си- 
лы, переводимЪ слова и рЬчи, и составляя шакимЪ 
образомЪ новыя, никому непоняшныя выражешЯя , 

думаемЪ, что мы обогащаемЪ ими словесность 
нашу. СкажушЪ, чшо я помбсшилЪ эдЬсь больше 
шуточной нежели настоящей переводЪ. Знаю. Но 
мноЧе настояпие переводы СЪ симЪ шушочнымЪ 

великое имбюшЪ сходсшво: утонсснныл лонлятгл, ри- 
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сующулел лолл, сосредотосенныл мысли, живолисатель- 
ныл горы, картинныл виды, излщныя обдуманности, 

развил умовъ, двшанл духовъ, и всБ подобныя симЪ 
выраженя весьма похожи на переводЪ : онь не въ 
свое# тарелк$. 

Таковые переводы недостойны никакова вни- 

ман!я, и еще меньше подражаная онымЪ. Они паче 
досшойны осмБямя, не для шого, чтобЪ одурачишь 
переводчика ; но для шого, чшобЪ молодые чиша- 

ители слогомЪ его не заражались. Есшьли бы кшо 

переводя книгу выписалЪ изЪ ней неизвЬсшныя ему 
слова‚ и единожды справясь обЪ нихЪ, стал бы 
вездБ, во всякой рЬчи, прошивЪ одинакаго чуже- 

страннаго слова одинакое Руское назване ставить, 
какЪ вы думаеше, хорошЪ ли бы переводЪ его былЪ? 

По моему онЪ бы никуда негодился. КЪ чему же 

‚ служишЪ намЪ переводЪ словЪ? Я думаю не шакимЪ 
образом должно ихЪ переводить. Вы спросише 
какимЪ же? ВошЪ какимЪ: вамЪ всшрЬтилось, на- 

прикладъ, слово адлилзтаНоп. Естьли вы спроси- 

ше у меня: какЪф перевесшь оное? ОшвЬшЪ мой 
будетЪ: не знаю; покажише мнБ напередЪ шу рЬчь 
или выражене, вЬ кошорой слово с1е употреблено, 
и шогда вразумясь вЪЬ оную скажу я вамЪ, какое 
изЪ РускихЪ словь почитаю я приличнЬйшимЪ для 
выражения сего чужестшраннаго слова; ибо слова си 

могушЪ бышь весьма различны ‚ иногда лраслене, 

какъ напримфръ: афтииз!ганоп 4ез а/Готез, лра- 
вленте дфлъ; иногда свлщеннод$иств!е, вавЪ напримБрЬ 

аатпизтаНоп 4ез 5астетепз : иногда домостроензе 
или просто строене, какъ наприм$ръ: диап@ от 

т’аига ое топ ааттатгаНоп — ела отставленъ 6у- 
д] отъ строевл дому. (Еванг. ошЪ Луки, гл. 16). На- 

конецЪ найдушся можешЪ бышь еще и друйя вы- 

ражен!я, вЪ котшорыхЪ изЪ шрехЪ вышеприведен- 
ных мною словЪ ни одно не будеш шакЪ при- 
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лично ‚, какъ чешверттое какое, или пашое. Ттот- 
реизе, напримфръ, всякой перевгдетъ обмансивый ; ` 

но ЛомоносовЪ, зная силу языка своего, перевелЬ 
лрелестных, и весьма хорошо: , 

Тоцзчиез & чиаи@, гозареизе 140, 

Ю’ав саЦе ВБощецх её Вау 

Нопогеговв - воцз 1ез аще! ? 

Докол%, исшуканъ прелесшной, 
Мы сшанемъ жершвой вамЪ безчесттной 

Твой шщешной почитать олиарь ? 

зраеь 

ПриведемЪ еще нЬсколько мЬсшЪ изЪ сего пе- 
‘ревода *) для показатя, гонялся ли переводчикЪ за 

словами, или сшарался изобразить мысль. 

Е юцрюцгз вез Ёаи8зез тахишев 

ЕпвевЕ еп Вегов зи ииевз 

Тез р!из сопраЫез Ёауог!о, 

Его неправедвы усшавы 

На верьхъ возводяшъ пышной славы 

Твоихъ любимцевъ злобной родъ. 

Ломоносову слова: Йегоз, зибИте, не были 
здБсь камнемЪ препыкан!я. ОнЪ не осшанавливался 
за шфмЪ, какЪ перевесшь ихЪ, но будучи силенЬ 
вЪ о ыь языка своего сшарался наилучшимЪ 
образомЪ преложить мысль. 

Ма:з 4е дие]дае зорехЬе Ве, 

Юоп( сез Вегов золеюЁ геубцз, 

Ртепоюз 1а газою роцг атЬиге 

Е сЪегсьопз ем ецх 1ецг уецце. 
заиблель 

*) Смошры въ сочивевяхъ Ломоносова переведеныую имъ ва 

Российской лзывь оду на щаспиае, сочимемную господмномъ 
Руссо. 
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Но пусшь великоспию сею 

О шишлахъ хваляшся своихъ; 

Посшавимъ разумъ въ шомъ судьею, 

И добрыхъ д%лъ поищемъ въ нихъ. 

Покожъ ли Француской стихъ: 4онЁ сез йетоз 
зоеп! теое!из, на Руской: о тишлахь хвалятсл своихъ? 

Но между шБымЪ вообще мысль подлинника вездЬ 
ВЬ переводЬ сохранена. у 

Гецг #1ое Гесоп4е еп гипез, 

Запз [е шепйге еЁ запз ]ез гаршез 

№ зсапгой - ее заБищег? 

Ихъ славЪ бЪдсшвами обильной, 

Безъ брани хищной и насильной 

Не можно разв® усшояшь ? 

Расположене ФранцускихЪ сшиховЪ по Руски д4Ъ- 
лаетъ, что глаголы зибззЁег и устоять имфюшль 

здБсь одинакую силу; но впрочемЪ говоря особенно 
© глагол зи6з:зЁег, кто скажешь, что соошвфш- 
сшвующее оному на РускомЪ языкБ слово есмь 
глаголЬ устоять? ЧшожЪ значишЪ перевод словЪ? 

ИЗЬ всЬхЪ сихЪ разсужденй явсшвуешЪ, чшо 
безЪ знан!я языка своего и безЪ прилЬжнаго вЪ 
немЪ упражневя, не будемЪ мы умЬть переводить 
ни книгЬ, ни словЪ. ИшакЪ паки обращаюсь кЪ шо- 
му, о чем я вЬ сочинен!и моемЪ о старомь н но- 
вомъ сл0:ё шакф много швердилЪ, что учиться 
языку своему и словесносши своей должно изЬ 
собсшвенныхЪ своихЪ книгЬЪ, а не изЪ ФранцускихЪ. 
Мн5ше, чшо языкЪ нашЪ бЪденЪ, и чшо недостаетЪ 
вЪ немЪ словЪ для выражен!я утонсенныхь лонятий, 
есшь ложное. Оно поселилось вЪ насЪ ошЪ при- 
спраспия нашего кЪ Францускому языку и ошЪ не- 
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знан!я чрезЪ шо своего собсшвеннаго. ДоколБ дЪ- 
шямЪ нашимЪ наспояцие батюшки будушЪ Францу- 
зы *); доколБ не пересшанемЪ мы. ушфшашься, чшо 

маленькой сынЪ нащЪ, не зная Руской азбуки, 
умБешЪ уже наизусть читашь цБлые монологи изЬ 
ФранцускихЪ шрагедмй; доколБ дочери наши бу- 
душЪ думашь, чшо скорБе могушЪ онБ выдши за 
мужЬ безЪ приданова, чЬмЪ безЪ францускаго язы- 
ка; доколЪ племянники и внуки, племянницы и 
внучки наши, говоря СЪ стариками дЪдушками сзо- 
ими, вмЬсшо: лозвольтс ин$; ИЗДушка сударь» съёздить 

къ сестрниф, говоришь сшанушЪ: лустите меня монь 

зранъ леръ къ моей кузин$; доколЬ писашели наши 
шакимЪ же, или подобнымЪ сему полурускимЪ скла- 
домЪ писашь будушЪ ; — до шЬхЪ порЬ коренной 
и богашой языкЪ нашЪ ошчасу болБе будешЪ оску- 
дБвать или ‘дБлашься мершвымЪ, а новое непонят- 
ное на мЬсшо онаго возрасташь и умножаться. 
Худое переимчиво, потому чшо легко и не шребуетЪ 
разсудка. Искажающе языкЪф писашели смЬшны для 
не многихЪ, но для многихЪ заразишельны и вред- 
ны. Читайше больше собсшвенныя свои книги, 
нежели чужестранныя **), привыкнише обЪясняшь- 
ся своимЪ языкомЪ, и шогда вы увидише, чшо онЪ 

*) Между учишелемъ и воспишашелемъ есшь великое разли- 

ч!е; одинъ обогащаешъ умъ нашь науками, а другой вли- 

ваешъ въ сердце наше свои сшрасши, свои ма н!я, свом по- 

наАпия, свои склонносши; однимъ словомъ, созидаешь въ 

насъ душу и нраръ Между правами учишеля и правами 

ошца есшь превеликая разность, но между правами воспи- 

шашеля и правами ошца почшмы нЪшъ никакой. 

**) Разумфешся писанныя прямымъ Рускимъ языкомъ, а не 

11%, кошорыя нынЪ по складу Францускаго языка пишуш- 

ся: с1и причисляю я къ иносшраннымъ квигзмъ. Впрочемъ 

не худо иногда и ихъ прочишашь; дабы при серно.и5 дсыЪе 

увидЪшь 6блое. 

Часшь П. 26 
„2 
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изобиленЬ и богашЪ. ПознавЬ красошу его ‘и силу, 
вы бросише Француской языкЪф, шакЪ какЪ дишя 
бросаешЪ любимую свою деревянную игрушку, ко- 
гда покажушЪ ему шакую же золошую. НапримБрЪ: 
вы говорите 5Ъ нашемЪ язык нЬшЪ слова раётоёе; 

`но скажише естьли во ФранцускомЪ языкЬ поняпие 
равносильное шому, какое заключается вЪ нашемЪ 
выражен!и: сынъ отегества? мы не можемЪ выразить 
ихъ слова Легозте; но могушъ ли они выразишь 
`ваше слово: добледушзе? У насъ нёшъ слова за{зопе; 
но естьли у нихЪ слово { лоода? ПодобныхЪ при- 

мЬровЪ найдемЪ мы шыслчи. ЧшожЬ изЪ сего за- 
ключишь должно? шо, чшо мы ошЪ шого шокмо. 
чувсшвуемЪ 6бЬдносшь языка своего, чшо не вни- 
каемЪ вЬ него, не знаемЪ богашсшва онаго, шочно 
шакЪф, какЬ бы кшо, имБя у себя шысячу имперла- 
лоБЪ, щишалЬ себя нищимЬ для шого, чшо у него 
нфшЪ ни одного люйдора. 

Мы конечно имбемЪ еще нБкошорую нужду вЬ 
иносшранныхЪ назван1яхЪ ; но ВЪ какихЪ? вЪ шЬхЪ, 
кошорыя сщмариннымЪ нашимЪ писашелямь не мо- 
гли быть извьсшны, и кошорыхЪ мы нигдЪ ВЪ кни- 
гахЪ нашихЬ находишь не можемЪ. Си слова суть 
имена нЬкошорыхЪ наук, художесшвЬ, орудй, и 
проч. Таковыя слова называются особливымЪ име- 
немЪ : художественных названзя или технигеске тер- 
инны, 'ТакимЪ образомЪ мы говоримЪ и пишемь : 
астронолл, гвометрзл, физика, центръ, лерлендикуалрь, 

листолеть, экшлантонь, и проч. ИзЗЬ сихЪ словЬ нБ- 
кошорыя необходимо нужны ‚ по крайней мЬрЬ до 
шЬхЪ порЪ, покуда не изобрьшены будушЪ соош- 
вбБшсшвуюцйя имЪ Россйсвя названя, кошорыя 
примушся в нашЪ языкЪ и чрезЪ часшое упошре- 
блеше кругЬ знаменовашя ихЪ опредфлишся. На- 
примбрЬ механику, бомбу, мы не можемЪф иначе 
называшь, какЪ леханикою, бомбою. Друпя же изЪ 

‚ 
- 

< 
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сихФ словЪ, хошя и употребляются еще, однако же 
безЬ всякой нужды, пошому чшо уже присканы 
соошвБшсшвуюнйя имЪ Россйсюя назваюя сшоль 

же знаменащельныя; какЪ напримЬрЬ никакой нышЪ 
надобносши вмБ5сшо мореплаваня упошребляшь на- 
внеаця ; вмЬсшо кораблесшроевя корабельная архи- | 
тектури; выБсшо ошвЪСЬ, лерлендикуалръ; ибо хошя 

слово 016$сь и не вЬ шакомЪ еще упошреблени, вЪ 
какомЪ слово перленанкулярь, однакожЪ оно совер- 
шенно ему равнозначуще, и пришомЪ гораздо ко- 

роче. Чшо же препяшсшвуештЪ общему упошребле- 
ню сего Россйскаго слова вмЬсшо онаго, иностран- 
наго ? Ничшо кромБ школьной привычки превозмо- 
гающей здравое раэсуждеше: учитель мой нашвер- 
дилЪ мнЬ лерленднкуляръ, ЕЪ книгахЪ почши вездЬ 
чишаю я лерлендикулярь, шоварищи мои говоряшЪ 
мнБ лерленднкулярь; бЪдной отв5сь остаешся вЪ за- 
бвени, рЬдко кшо упомянешЪ о немЪ; вошЪ при- 
чина, по кошорой всБ мы говоримЪ и пишемЪ лер- 
лендикулярь, не разсуждая о шомЪ, чшо ежели бы 
всЬ стали писать отвфсь, шо слово лерлендикуалрь 
вышло бы из3ф упошреблемя, а слово отв$съ полу- 

чило бы всю силу и ясносшь онаго. При началЬ 
обучен1я вЪ Росси машемашическихЪ наукЪ, кругЪ 
назывался диркулеть, окружность циркужференцею; 
нынб весьма бы сшранно и смЬшно было, естьли 
бы кшо вмБсшо окружность круа сталЪ писашв цир- 
кумференцуя циркулл. Разсуждеше сле можно распро- 
сшранить и на другя мномя слова. НапримЬрЬ: 
какЪ называешся по Руски асшроном!я ? — звБздо- 
чешсшво. Геомешр!я ? — землемБре. Физика? — 
есшеспвослове. Для чего не упошребляемЪ мы Ру- 
скихЪ назвашй ? — для шого, чшо привыкли кКЪ 
иносшраннымЪ. Опф чего привыкли? — ош ча- 
стаго упошребленя оныхЪ. Слфдовашельно и кЪ 
РускимЬ привыкнемЪ , когда часшо уцошреблять 
ихЬ будемЪ. . - 
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ИЗЬ сего явствуешЪ, что и вЪ самыхф художе- 
сшвенныхЪ названяхЪ болБе навыкЪ, нежели нужда 
заставляешЪ нас упошребляшть иносшранныя сло- 
ва. ИшакЪ по моему мнЬн!ю кшо желаешЪ дЬйсшви- 
шельную пользу приносишь языку своему, шошЪ 
всякаго рода чужесшранныя слова не иначе упо- 
шребляшь долженЪ, какЪ по самой необходимой 
нуждБ, не предпочитая их никогда РосоийскимЪ 
названнямф шамЪ, гдБ какЪ чужое шакЪ и свое на- 
зван!е СЪ равною ясноспию упошреблены быть мо- 
гушЪ. | 

- 

Пис. Конечно выдешъ чепуха, есшьли сло- 

ва с1и не у мЬсша упошребляющшся. 

Прим. Исковерканныя, безобразныя, мнимо Ру- 

скя слова, вводимыя писашелями, незнающими 

языка своего, и подобными имЪ подражашелями 
ихЪ, никогда не могушЪ бышь у мЬсша. | 

Пис. Съ какою замысловашосийю (сшран. 
39 и 40) доказано посредсшвомъ круговъ, 

чщо у насъ есшь слова, кошорыя могупть 

выражашь иносшранныя, и шак!я, кошорыя 

никакъ не могушь бышь равнозначущи съ 

иносшранными ! 

Прни. ГосподинЬ деревенской жишель! большой 
замысловатости шушЪ нЬшЪ, и не первой я это 
выдумалЪ: ЭйлерЬ вЬ физическихЪ письмахЪ своихЪ 
кЪ нЬкошорой НЬмецкой ПринцессБ, кошорыя шакЪ 
прекрасно переведены на Россйской языкЪ госпо- 

диномЪ РумовскимЪ, логическая поняпая изЪясняеш Ъ 
шакже кругами. Я упошребилЬ ихЪ для лучшаго 
истшолкован!я моихф мыслей, и доказашельно, что 
вЪ сихЪ способахЪ имБлЪ я нужду, поелику и при 
оныхЬ вы меня почши вездЬ худо поняли. 
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Пис. Толкован!е Францускаго слова &зргй 

(стран. 43) очень полезно для всякаго — 

ученика. Жшо хошя не много обучался Ло- 

гикЪ и имБешъ здравый разсудокъ, шошь не 

переведещьъ : Тусенто быль веливй духб ме- 

жду Неграми, или Тусенто было велиюй за- 
лахб между Неграми. 

} 

Прнм. ВездЪ вы, дБлая выписку изЪ моей книги, 
слова мои шолкуеше по своему, и даете имЪ та- 
кой смыслЪ, какова онБ вЪ себ ошмнюдь не имф- 
юшЪ. Я вЬ книгБ моей говорю, чшо нЬЫгдЬ случи- 
лось мн прочишашь: Тусенть быль великой духь ме- 

‘жду Нерамии, и разсмашривая во всЬхЪ. знаменова- 

` 

н1яхЪ слово 4х5, кошорое иногда и залахъ значишЪ, 
вывожу, что вЪ вышесказанной рЬчи оно ни еди- 
наго изЪ сихЪ энаменован!й не имбешЪ, доказывая 
тфмЬ, какЪ и многажды о шомЪ говорилЪ, чшо не- 

знающе языка своего писашели часто Рускя сло- 

ва упошребляюшЪ вЪ знаменовани ФранцускихЪ 
словЪ, какЪ и здЬсь слово духъ поставлено вЪ зна- 

менованнм Францускаго слова езргё. Ушверждаю ли 
я сим, что мнопе знаюжщ$е логику в нмющзе здра- 
вый разсудокь люди переводяшЪв: Тусентъ быль великой 
залахъь меж4у Нирпин? покажише мнЬ, гдДЬ я эша- 
кую нелБплицу сказалЪ ? ГосподинЪф судья! прости- 
шельно ли, позволительно ли шакимВ образомЪ су- 
дить ! КакЪ возможно клепашь на книгу? ВБдь эша` 
книга напечатана: всякой посмошришЪ ‚ всякой’ 
увидинЪ ‚ что вЬ ней ни крошечки нЬшЪ шого , 
чшо вы на нее взводише! Вы говорише: толкован$е 
Францускаго слова езрыё отень лолезно длл вслкого — 

уесника. Не знаю полезно, ли оно для всякаго — ус- 

ника; но смБло могу сказать, чшо оно для шфхЪ 
усениковь, которые поймушЪ его, гораздо будешЪ- 

г 
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полезнфе, нежели для шЬхЪ 64. ен и центедей, колто- 
рые его не понимаютЪ. 

Пис. Авшоръ въ примфчан!и своемъ (сшр. 
160) *) говоришь: „находя въ книгахъ на- 
шихъ подобныя сему чужесшранныя слова, 
надлежишь весьма осторожно читашь ихъ, 

чтобъ не смьшашь съ шЬми Рускими слова- 

ми, кошорыя выговоромъ на нихъ похожи ; 

‚напримЬръ, чшобъ вмЬсшо Ген не сказашь 

Евген!й; вмЪсшо моральный маральный; вмЪ- 

сшо на сцен — шакое слово, кошорое луч- 

ше предосшавишь угадывашь читшашелю, не- 

жели здЬсь его посшавишь.“ — Тонкой, нЪ- 

жной вкусъ! 
Прим. Государь мой! эшо правда: можешЪ быть 

сЪЬ нЬкошорою излишнею колкоспию осмБиваю я 
здфсь присшраспие писателей нашихЪ кЪ францу- 
скимЪ словам. Любовь кЪ ошечесшвенному языку 
моему спраждешЪ во мнБ, когда я вижу изЬявлле- 
мое кЪ оному презрЬн!е ‚ и часшо печаль смБшен- 
ная СЪ досадою сшекают, сЪ пера моего, когда я 

говорить © семЪ начинаю. МожешЪ бышь вы, ‘бу- 

дучи холоднБе и равнодушнЬе меня кЪ эшому, мо- 
гли бы вЬ подобныхЪ случаяхЪ воздерживаться ошЪ 
изллянмя вашихЬ чувсшвЪ; но кЪ чему вы прилепили 

шушЪ вкусЪ мой? Я говорю, чшо упошребишельное 
у насЪ француское слово на сценф, похоже выгово- 
ромЬ на Руское не хорошее слово. ЧфыЪ же шушЪ 
вкусЬ мой виновашЬ? По Ишамянски гагфаёа го- 

воришся о прятной женщинБ, а по нашему горбата 
значит женщину СЪ горбомЪ: естьли бы слово с!е 
ввели в упоптреблеше у насЪ, и я бы сказалЪ, чшо 
се учтивое Ишажянскее слово похоже выговоромЪ 

*) Первое издане, 
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на наше не учшивое, шо бы вы изЪ сего заключи- 
ли, чшо я имбю весьма худой вкусЪ ! — Справед- 
ливое, по исшиннБ логическое. заключен!е! не хуже 
ого насшавлешя ‚ чшо для разобраня двусмыслмя 

сшиха : въ дождф тан ловреднлел, надобно знашь, пи: 

валиль во времеыа Анакреоновы чай ! 

Пис. Скажу сер?озно, для чего намъ не 

уклоняшься ошъ исшочника, саБдуя въ шомъ 

опышамъ вЬкозъ и народовъ $ 

Прим. И я скажу сер;-озно, что мнБые ваше 
весьма кур;-озно. Позвольше мн спросишь у васЪ 
энтеррогатортозно: ну да какЪ мы уБдемЪ ошЪ исшоч- 
ника шакЪ далеко, что пошеряемЪ его совсЬмЪ изЬ 
виду, куда же мы прдемЪ ? 

Пис. Возмемь въ примфръ Гречесый и 
Яашинси!й язынъ. Жшо чишалъ древнихъ и 

новыхь авшоровъ на сихъ язывахъ, шотшъ 
знаешъ разносшь между ими. Уже ли Греки 

худо дБлали, чшо осшавляли шо нарБше, 
воимъ писали Орфей, Ис1одъ и проч.? Они 

чЪмъ боле приближались ко временамъ Де- 

мосееновымъ, ш.Фмъ языкъ ихъ сшановился 

‚ чище и идеи ушонченнфе. Уже ли Римляне, 

осшавивъ нарБч1е Энн!1я и Плавша не дол- 

жны были помышляшь о нарЬч1и Тациша, 

Тиша - Ливя, Виргимя, и восбще ‚временъ 

Авгусшовыхъ $ — 

Прин. Высокое разсуждеше: Милосшивый го- 
сударь мой! падаю, яко невЬжда, предЪ глубокою 
вашею ученоспию, и уничиженно признаюсь, чшо 

я не чишалЪ вЪ подлинник ни Орфея, ни Исода, 
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ни Демосеена ; не знаю ошЪ чего уклонялись и кЪ 
чему приближались Греки, шакожЪ и какЪ ихЪ идеи 
утонтивались; но при всемЪ мракБ’ невЬден!я моего 
не могу однакожЪ согласиться, чшобф нынБшн!й 
Греческй языкЪ ‚ далеко уклонивш!йся ошЪ древ- 
няго Эллинскаго, можно было предпочесть Гоме- 
рову языку. | 

у 

Пис. ВсЪ языки подвержены неминуемой 

перемЬнЪ: времена Мономаха, Царя Тоанна 

Васильевича, ПЕТРА Великаго и ЕКАТЕРИ- 

НЫ П. Очень примЬшно между собою ош- 

личаюшся. ' 

Прим. ГосподинЪ деревенской житель! мы со- 
всБмЪ о разныхЪ вещахЪ думаемЪ, шо какЪ же со- 
гласиться можемЪ ? Вы говорише о нарБч1и, или 
просшонародномЪ упошреблен!и языка. Кто СЪ ва- 
ми об эшомЪ споришЪ ? И вдомо оно перемф- 
няешся: мы вЪ простомЪ слогЬ и разговорахЪ 
вмЬсшо: л умфю гитать, не говоримЪ нынБ: азъ есмь 
книгой; или вмБсто : слуа!’ вели инф обфдАать 40- 

аль, не скажемЪ: тадо!’ ловсли мн$ ос$длати конл. 

Но о шомЪ ли я говорю? я разсуждаю о разум 
языка, о красотахЪ онаго. Естьли бы во времена 
Мономаха процебиалЪ Руской ГомерЬ или Виргилй, 
шакф какЪ упоминаюшЪ о нЬкоемЪ Боян, кошо- 
раго шворен!1я до насЪ не досшигли; то хошя бы 
нарБч!е его и различно было сЪ нарбч1емЪ временЪ 

ЕКАТЕРИНЫ Великой; но языкЪ его, естьлибЪ онЬ 
былЬ языкЪ ГомеровЪ, языкЪ ВиргимлевЪ, языкЪ 6о0- 
гов, могЬ ли бы состарфться и перемфБништься ? 
Слово о полку ИгоревЪЬ, Псалтирь, Чеши-минеи, и 
друг1я старинныя книги, писаны неупошребишель- 
нымЬ нынЬ нарбемЪ ; но языкЪ ихЪ, сила, красо- 
ша, богашсшво, мысль, шЪ ли, каюмя нахожу я во 
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многихЪ нын5шнимЪ нарВчемЪ писанныхЪ рома- 
нахЪ ? ОднБ, когда я читаю ихЪ, самую сильную 
дремоту мою разгоняюшЪ, а друпе и при самой 

безсонниць моей меня усыпляюшЪ: вошЪ какая 
между ими разность. | 

$ 

9 
; 

Пис. Конечно не’надобно вводишь ` ино- 
сшранныя слова безъ всякой нужды; но 

ежели мы чувсшвуемъ въ нихъ недосшашокъ, 

шо счасшливая въ шакомъ дЬлЬ ошважносшь 

не есть порокъ. | 

Пони. Счасшливая ошважносшь вводишь вВЪ 

язык нашЪ иносшранныя слова! нЬшЪ, государь 
мой! вЪ расположен!и рЬчи Руское слово можешЪ 
употреблено бышь щасшливо, как НапримБрЬ вЪ. 
сихЪ сшихахЪ извЬсшной всбмЪ оды кь с0684у: 

Придушъ, придушъ часы ш% скучны, 

Когда швои ланишы шучны, 

Пресшанушъ гращёи шрепашь. 

ЗаБсь глаголЪ трелать употребленЪ весьма. щасп- 

ливо: никакой другой глаголЪ СЪ равною красотою 
замфнить его не можешЪ. ВЪ словБ ‘о полку Иго- 
ревБ сказано : лрь туре Всеволоде” стоншн на борон$, 
лрызцеши на вои стрёлами, греллеши о шелоты меги 

харалужными. ЗдЪсь глаголЬ лрыскать есть подлин- 
но не обыкновенное, рБЬдко попадающееся уму че- 
ловфческому, щасшливое выражеше. Но чшо при- 
надлежишЪ до щастливой ошважносши вводишь 
вЪ языкЪ свой иносшранныя слова, то оную вся- 
кой имфшь можешЪ, и скорбе всБхЪ шошЪ, кшо 
хуже знаешЪ языкЪ свой. 

Пис. Не худо для шаковыхъ случаевъ, 

всегда имбшь въ памяши, чшо всЪ самые 

, 
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богашЬйпце языки, въ шомъ числЪ и Сла- 

венской, образовались одинакимтъ способомъ; 

шо есшь подражан1емъ, или если можно шакъ 

сказашь, переливомъ словъ одного языка въ 

другой. Сличише церковныя наши книги съ 

Треческими и убфдишесь въ сей исшиинЪ. 

РазумБешся , чшо во всемъ должна шолько 

бышь мБра. - | | 

Прнм. Языки образуются р6дко родящимися 
превосходными умами, изобрЬшашелями высокихЪ 
мыслей, щасшливыхЪ выраженй, знаменашельныхЪ 

словЪ. Заимсшвовае или подзражаше ихЪ великимЪ 
на других языках писателям можешЪ способ- 
сшвовать природному ихЪ ларованю ‚ но разумЪ 
ихЪ устшрояетЪ и работтаешЪ самЪ. ТакимЬ обра- 
зомЪ Корнелй подражалЪ ГишпанскимЪ писашелямЪ. 
ТакимЪ образомф Буало подражалЬ ЛатинскимЪ 
сшихошворцамЪ. ‘Таким образом Расин подра- 
жаль Гомеру *). С!и превосходные, шворчесюе умы 

усшанавливающЪ слогЪ, созидающЪ красошы, обо- 
гащающЪ языкЪ, родяшЪ краснорБч!е, разливаюшЪ 
пользу. Однако подражане. с1е не есшь рабсшквен- 
ное, или рабословное, не шребующее никакихЬ 
иныхЬ размышленй, кромЪ переноса или перелива 
словЪ изЪ одного языка вЪ другой. Языки не 6боч- 
ки: слова одного изЪ них неудобно переливашь 
вЪ другой, шакЪ какЪ воду изЪ одной бочки вЬ дру- 

*) См. въ тшрагеди его 7Ёдепёе еп, Ане разговоръ Ахиллеса 
съ Агамемвономъ, начинающийся симъ сшихомъ: 

в Бой аззех @аюре ез} увиа уазац’& шой, 
Зебисиг, ес. | 

Подобное подражан!* д®лаешъ шаковую же пользу Фрапцуекому 

изыву, каковую Гомеровм сочщнен:я приносыли Греческому. 
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гую. При переливБ ихЪ пошребно умсшвовать и 
размышляшь. Сколько ни сравнивайше церковныя 
наши книги СЪ Греческими, вы не найдеше вЪ нихЪ 
сего лерелива словъ изЪ Греческаго вЪЬ нашЪ Славен- 
ский языкЪ. 

Пис. Но я вамъ наскучилъ, милосшивые 
государи; чувсшвую, чшо, умодёме вывело 

меня изъ границъ письма. Осшаюсь 
у 

Вашимъ покорнымъ слугою 

и А. т З. 

Прим. Слово умодфл4е не шакЪ щасшливо упо- 
преблено здЬсь, какЪ вышеприведенныя мною гла- 
голы трелать и лрыскать. Полусловцо ужо ошЪем- 

лешЪ у него много силы. НаконецЪ, вЪ заключен!е 

сихЪ моихЪ примБчанй, скажу вамЪ, господинЪ де- 
ревенсый жишель! чшо я весьма благодарю васЪ 
за доброе ваше намБрен!е научишь меня и насша-. 
вишь; но покуда не придумаеше вы шакихЪ дока- 

зательствЪ, на кошорые разсудокЪ мой согласишь- 
ся можетЪ, до шЬхЪ пор осшавайтесь вы при ва- 
шихЪ о вещахЪ миБн!яхЪ и поняпцяхЪ, а мнЬ поз- 
вольше осшаться при моих, 

> 



ПРИМЪЧАНТЯ НА КРИТИКУ, 

изданную въ Московскомъ Меркур!, на 

книгу, называемую Разсуждене о сшаромъ 

и новомъ слогЬ Росс!йскаго языка. 

Когда примБчан!я мои на письмо деревенскаго 
жишеля уже печатались, тогда на шожЪ самое со- 
чинене мое о старомь и новомъ с-10:5, вышла новая 

кришика, изданная вЪ журналЬ ‚ называемомЪ Мо- 
сковсюй Меркурий. Поелику вышепомянушую книгу 

мою писалЪ я изЪ усермя кЪ отечеству и для лю- 

дей любящихЪ языкЪ свой, а не для‘шБхЪ, кошо- 
рые не зная ни красошЪ ни силы онаго, и часшо, 
не понимая меня, пустыми возражен!ями оспори- 
ваюшЪ; шого ради положилЪ было я швердое камБ- 

реше не отв шсшвовать болЬе никому, и сдержалЪ 
бы данное себЪ слово, есшьлибЪ Московской Мер- 
кур на одно суждеше мое о словесносши и на 
слогЬ мой нападалЪ; шаковое нападен!е его не пре- 
одолБло бы во мнЬ чувсшва, побуждавшаго меня кЪ 
молчан!ю; я бы ошвбчалЪ ему улыбкою моею, а не 
перомЪ; но какЪ онЪ, скрывая себя подЪ личиною 
безприсшрастнаго разсмашривашеля сочинен й, хо- 
чешЪ намБрен!ю книги моей, и даже образу мыслей 
моихЪ, дашь шакой шолкф, какой лицемфрные или 
безграмотные суд!и даютЪ. иногда законамЪ кЪ об- 
винен!ю праваго; шого ради да позволишЪ онЪ и 



413 

мнБ вЪ оправдан:е мое, не перед нимЪ и подоб> 

ными‘ему, но предЪ другими чишашелями моими, 

нЬчшо сказать. | 
Йо 

Я буду сшараться как можно меньше наску- 
чишь чишашелю, пропуская всЪ шБЬ мЬсша, кото- 
рыя сами по себБ шакЪ неимовБрны, чшо огова- 
‘ривашь ихЪ было бы недосшойно его вниманя, 
какЪ напримбрЪ слБдуюцйя : язь нашихь старинныхь 
писателей ни одинь не можеть намь служить прниБ-, 
ромь, ни Ссамь, Лолмоносовь, для сосинензя лрозою. 

(ситран. 184). — или: кто лишеть хорошо на одномь 

язык, тоть скоро выуентсл лисать (шо есшь бышь 

‘знаменишымЪ писашелемЪ) на вслкомь друюмь (сшр. 
185, и проч1я сему подобныя. 

СверхЪ сего многмя мысли вЪ письмБ деревен- 
скаго жишеля сходны СЪ мыслями издашеля Мо- 

сковскаго Меркур!я, а пошому и мног!я примбБчашя 
мои на возражен1я перваго, ошносяшся сшолькоже 
и кЪ сему послБднему *). 

РазсмошримЪ сперва на чемЪ основано главное 
мнЬн:е издашеля Московскаго Меркур!я. На шомЪ, 

что‘ всЬ языки сшарБюшся, перемБняюшся, а по-' 
шому и нашЪ не шолько Славенсюй язык, но и 

*) По сходсшву, примфчаемому въ сихъ двухъ на мою книгу 

_ кришикахъ, надлежишь думашь, чшо ся вшорая, есшь не- 

что иное, какъ продолжен!е первой. Издашель Московскаго 

Меркур:я почши везд№ въ кришикЪ своей, или ближе къ 

правлЪ, въ злонамфренномъ руган!и книги моей, говоришь 

въ множесшвенномъ числЪ: мы; а пошому думашь должно, 

чшо слово мы означаешь нфкопорую особливую имёку пи- 

сашелей, вооружившихся прошивъ Славенскаго языка. С! 

шайка поспЪша, по видимому, издашь первую кришику, 

была сама не довольна ею, находя въ семъ первомъ сшря- 

патьи своемъ мало соли и мало желси: чего ради присшу- 

пила издать другую; гдЪ все оное, сколько могла, поправила, 
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шошЪ, кошорымЪ писалЪ ЛомоносовЪ, уже обвет- 
зпалЪ, и не можешЪ намЪ болБе служить примЬ- 
ромЬ для сочинемя прозою. (стран. 162, 184). — 

Чо поелику ошЪ предков нашихЪ не осшалось 
сочиненй ни обЪ астрономи, ни о геомешри, ни 
о естесшвенной истори, ни о медицинБ, шого 
ради не могли они бышь искусны вЪЬ словесносши 

и писать краснорБбчиво. (сшран. 157). — Чшо мы, 
хошя и имБемЪ великое количесшво словЪ, однано 

_ же не умБемЪ изЪяснить ими всего, что думаемЪ, 
и слЬдовашельно должны чуж!я слова и рЬчи при- 
нимать вЪ Нзыкф нашЪ. (сптран. 159, 165). Чшо по- 
елику прадБды наши, находясь подЪ ТашарскимЪ 
игомЪф, ввели вЪ него много ЛашинскихЪ, НЬмец- 

кихЪ и ТашарскихЪ словЪ, шо для чегоже и намЪ 
не вводишь ФранцускихЪ, АрабскихЪ, и какихЪ бы 
то ни было? (сшран. 166}. — Чшо со временемЪ 
и см сшолькоже вразумишельны будушЪ, какЪ и 
тф. ВЪ доказательсшво сему ‹ издатель Меркур!я 
приводиш $ слово кугерь, и спрашиваетЪ : какой Ло- 
селянинъ не разуибсть во? (стран. 165). — Чшо 

нынБшн!е писашели, намБрены вовсе уничтожить 
книжной языкЪ, и`писашь какЪ говоряшЪ ‚ а гово- 
рить какЪ пишушЪ. (стр. 180). — Чшо для дости- 
женя сего великаго намБреня надлежишЪ писапть 

не учась своему языку, и не для ученыхЪ людей, 
а для женщинЬ (сшр. 181). 

Основываясь на сихЪ правилахЪ, издатель Мер- 
кур!я находишЪ книгу мою разсуждене о старомь и 
н060%4ъЪ с4015 наполненною ложными поняпиями, о- 

шибками, грубосшями, и даже худыми намбрешями. 
Но читашель изЪ нижеслБдующихЪ на кришику 
его примБчанй моихЪ увидишЪ, СЪ шакимЪ ли без- 
пристшраспиемЪ › знашемЪ и справедливоспию су-- 

дишЪ онЬ обЪ ней, сЪ какою бы надлежало судить, 

когда бы перомЪ его управляло побуждеше бышь 
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полезнымЪ , а не желаше злословишь. ОнЪ гово- 
ришЪ обо мныф. _ 

››Согинитель уефрлеть, сто лзыкъ Славенскв в0 вто- 

фомь Яадеслть 65кё уже столько лроцефталь, вколько 
„вЗЫКЬ Францускя сталъ лроцефтать во времена. Людо- 

онка МИ (!!!) ь 

НадлежишЪ ‚ ушверждая или - опровергая чшо 
нибудь, доказывать разсуждешями : удивительные 
знаки, хошя бы ихЬ посшавишь шришцать сряду, 
ничего еще не доказывающЪ: всякой робенокЪ мо- 
жешЪ насшавить их сколько угодно. ПосмошримЪ 
понялЪ ли меня господинЪ Меркурй, ия ли ска- 

залЪ эдЬсь нелБпицу, или онЪ, какЪ говориптся но- 
словица, глядЬлЬ вЪ книгу, да кудо видЬлЪ. Поря- 
‘докЪ доказашельсшвЬь моихЪ вЪ сочипеми моемЪ о 

стпаромЪ и новомЪ слог есть слЬдующ: „я мно- 
гими выписками изЪ священныхЪ нашихЪ книтЬ, и 
примБчан1ями моими на оныя, показываю, какое 
краснорбче, и какое великое богашсшво языка вЪ 
нихЬ заключаешся. ПошомЪ для доказательства, 
чшо мы пребогашымЪ сокровищем симЪ не поль- 
зуемся, прилагаю малый опышЪ словаря, изЪ кошо- 

раго, при всей его малосши, довольно уже явсшву- 
ештЪф, чшо мы, гоняясь за какими-шо утонченными 
вЪ чужихЪ языках поняпйями, шеряемЪ всю важ- 
носшь, изобиле и силу собсшвеннаго языка своего 
и собсшвенныхЪ поняпий своихЪ. На сихЪ двухЪ 
доказашельсшвахЪ основываясь говорю, что по 
красошЪБ и силБ, СЪ какою предки наши умБли обЪ- 
ясняшь мысли свои, когда начали переводить слав- 
ныхЬ ГреческихЪ проповбдниковЬ ‚ должно заилю- 
чашь, чшо Славенсый язык процвфшалЬ уже и 
прежде, шо есмь во времена самыя ошдалЬннЬй- 
пя. Ибо хошя мы и не видимЪ никакихЪ древнихЪ 
книгф, показующихЪ ученосшь Славенскаго народа; 
однакоже вБрояшно заключипть можемЪ, чшо когда 
переводы СЪ другихЪ языковь изобилующЬ велико- 
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льшемЪ и красотою мыслей, шо уже люди шого 
времени умБли мыслить, разсуждать и обЪяснять- 
ся. Видя дымЪ, хошя мы и не видимЪ огня, одна- 
коже безошибочно заключаемЪ, чшо дымЪ сей ошЪ 
горящаго внушри пламени происходитЪ. . Ошсюду 
вывожу я, чшо богашсшво и краснорбче древняго 
языка Славенскаго, кошорое видимЪ мы вЪ духов- 

‚ныхЬ писавяхЪ нашихЪ , уже и во вшоромЪ наде- 
сяшь вбкЬ, сшолько процвбБшало ‚ сколько красно- 
рЬч1е Францускаго, языка вЪ свфтскихЪ писаняхЪ 
сшало процвбБшашь во времена Людовика ХУ. Вся 
моя книга есшь полкован!е о семЪ. КакимЪ же об- 
разомЪ издашелю Московскаго Меркур!я могло по- 

°мЬсшищться вЪ голову, чшо я свБшскихЪ вшораго 
надесящь вБка писателей вашихЪ, кошорыхЪ погда 

никого еще не было, равняю сЪ францускими свЬш- 
свими при ЛюдовикЬ Х!У писашелями? Я знаю, 
чшо не шолько в шогдазнее время, но и нынБ 
свьшская словесность наша не можешЪ равняшься 
со свЬшскою словесноспию ФранцузовЪ, однако же 
не меньше шого увБренЪ, чшо языкЪф нашЪ несрав- 
ыенно богашБе ихЪ’ языка. Великая ЕКАТЕРИНА , 
разговаривая нЬкогда сЪ ПосланникомЪ СегюромЪ о 

РоссйскомЪ и ФфранцускомЪ. языкБ, сказала: яхь 
не льзл сравнивать исжду собою; одинъ изъ нихь Исло- 

линъ, а другой Карла. ЛомоносовЪ, разсуждая о на- 
шемЪ языкБ, говоришЪ: ‚,КарлЪ пяшый Римсвй 
ИмперашорЬ говаривалЪ, что ИшпанскимЪ языкомЪ 
СЪ БогомЪ, францускимЪ сЪ друзьями, НЬмецкимЪ 
СЪ непряшелями, ИшалянскимЬ сЪ женским по- 
ломЪ говоришь прилично; но есшьли бы онЪ Росс!й- 

скому языку былЬ искусенЪ, шо конечно кЬ шому 
присовокупилЬ бы, чшо имЪ со всБми оными гово- 
ришь пристойно.“ — Когда бы не было у насЪ ду- 

ховныхЪ книг, изЪ кошорыхЪ однихЪ можемЪ мы 
разсуждать о силБ и богашсшвЪЬ Славенскаго язы- 
ка, шо могла ли бы ЕКАТЕРИНА Великая, могЬ ли 
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бы ЛомоносовЪ, по однимф тогдашним нашимЪ 
свЬшскимЪ писан!ямЪ, превозносишь сптолько языкЪ 

нашЪ ? Иное дЬло сравнивать науки и нынБшнюю 
словесносшь нашу СЪ науками и словесноспию фран- 
цускою, иное дЬло разсуждать о язывБ, кошорой 
у нихЪ процв5шал подЪ перомЪ свЪшскихЪ писа- 
птелей, а у насЪ подЪ перомЪ духовныхЪ. Издатель 
М..сковскаго Меркур!я, продолжая приписывать 
мнЬ свое поняпие, и не вразумясь о какой учено- 

сши и глубокомысленности Славенскаго народа го- 
ворю я, спрашиваетЪ : „зд остатки сей усеностн ? о 
какихь наукахъь физисескихь или матежматисескихь лисвлв 

наши лредки ? Много ‘ли знаемь древнихь Рускихь согн- 
нензи объ астронолии, о зеометрии, о хижи, о есте- 
ственной исторзн, о медицын$, или ло крайней 5 р8 о 

лредметахь словесности ?“° — КЪ чему всЬ си вопро- 

сы, когда я не о наукахЪ разсуждаю, но о древно- 
сши языка, и о краснорБч1и духовныхЪ нашихЪ 
книгЪ. Когда бы я сшалЪ говоришь о силБ и кра- 

сомф ДемосееновыхЪ прошивф Филиппа, или Ци- 
цероновыхЪ прошивЪ Кашилины словЪ, имЬлЬ ли 
бы кшо право спросить у меня: да знали ль они 
Теомешр!ю ? Мы даже и сего утвердительно ска- 
зашь не можемЪ, что предки наши не писали о 
наукахЪ. ГдБ сочиненя Бояновы? Кшо мнЬ дока- 
жешЪ, что и многихЪ разнаго рода БояновЬ не по- 
глашила рБка забвен!я. | 

Издашель Меркур!я, почишая Славенск!й языкЪ 

нашф сосшарБвшимся, худымЬ, недосшапшочнымЪ 
обЪясняшь новыя наши поняпия, говоришЪ: ,,Соги- 
нитель разсужденя о сло, вылисавъ изъ Чети - мине 
ЦЪлое жит е трехъ святыхь „ДЗвъ (муссницъ), оть Лервон 

страницы до лослфдней, обращаясь къ ситателямь, ‹о- 

вопить: откудужь мысль пля, сто мы не им$емь хоро- 
инхь образцовъ ? (стран, 126)? Надобно думать, сто 
это ошибка.“ — НБЬшШЪ ‚ господинь Меркурй, эшо 
не ошибка. Бдкосшь сего выражен1я вашего сшбитЪ 

Часшь П. 27. 
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грубосши моихЪ словЬ *). РазсмошримЪ здбсь два 
обсшояшельсшва : первое, сЪ добрымЪ ли намЪре- 
ннемЪ издашель Меркур:я судишЪ книгу мою, или 
СЪ шбмЪ зложелашельсшвомЬ ‚ чшобЪф перешолко- 
вывать ее по своему, вЪ назеждЬ, чшо не всякой 
чишашель пойдешЪ вЬ нее справляшься, шочно ли 

Меркур!й говоришф о ней правду. Вшорое, впод- 
линну ли мнЬше, что изЪ СлавенскихЪ книтЬ мо- 
жемЪ мы почерпашь знач1е языка, шакф не вБро- 
яшно и сшранно, чшо издатель Меркур!я не иначе 

почишаешЪ оное, какЪ ошибкою, шо есшь сумаше- 

сшв!емЪ или совершеннымЪ безум1емЪ; ибо ошибка 

ничего инаго значить здБсь не можетЪ. ГосподинЬ 
Меркур!й присшупаешЪ кЪ истолкован!ю меня слБ- 
дующимЪ образомЪ : во первыхЪ рЬчь мою сокра- 
щаешЪ; во вшорыхЪ все предфидущее разсуждеше, 
обЪясняющее оную,’ выкидываешЪ. Мы увидимЪ 
тошчасЪ для чего онЪ с1е дБлаешЪ. ВошЪ чшо вЪ 

книгЬ моей сказано: ‚›всЪ с1и приведенныя для при- 

мБра здфсь выписки из священныхЪ писашй “*) 

сушь ошнюдь не шаюя, кошорыя бы СЪ особли- 

®*) Издашель Меркур!я, для показан!я грубости словъ моихъ, 

часшо выписывая ихъ прибавляешъь въ обсшояшельсшву 

дЪла ошъ себя нЪчшо ложное. Какъ ваприм%ръ онъ гово- 
ришъ обо мнЪ%: ,,65 друголеБ лёбстб, послб длинной выписки, 

он5 СПрашиваетз: похож ли этотё бред на Руской лзыкз? 
Таме прил6ры нсходии5 пости на каждой страницб.“ — 

Мъсшо въ книгЪ моей, о кошоромъ здЪсь говоришь Мерку- 

р!й, есть слфдующее: „чшо шакое развивать характерь? 

похожъ ли эшопт бредъ на Руской языкъ? (сшр. 129)“ — 

-Ищакъ слово бред сказано здЪсь не послб длинной вылиски, 

и не ошносишся ни къ какому лицу, но единсшвенно къ 

словамъ развивать хтарактерё. Желане повредишь кому 

нибудь лукавыми нашяжками и Фдкими мыслямы гораздо 

хуж-, нежели грубая ‘правда, чисшосердечно сказанная. 

*+) СлЬдовашельно не объ одномъ жипци шрехъ свяшыхъ Дфвъ 
говорю я здФсь, какъ шолкуепгь меня Меркурий. Сихъ’вы- 

писокъ въ книг моей много. Я сидЪль м шрудился мадъ 
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вымЬ шщанемЪ выбраны были, но случайно взяты 
изЪ немногаго числа попавшихся мнЬ вЪ руки 
книг. Между шЬмЪ, есшьли мы безЪ всякаго пред- 
убЪжден1я и предразсудка вникнувЪ хорошенько вЪ 
языкЪ свой, сравнимЪ их СЪ самыми краснорБ- 
чивЬйшими иносшранными сочиненями, шо долж- 
ны будемЪ признашься, чшо оныя ни общимЪ рас- 
положен!емЪ описанмя, или повбсшвованя, ни со- 
ображенншемЪ поняпий, ни осшрошою мыслей, ни 

изображен!емЪ, ни украшенемЪ, ни чисшошою и 
величавоспию слога, не уступаюшЪ имЪ. Ошку- 
дужЬ мысль с1я, что мы не имБемЪ хорошихЪ’ об- 
разцовЬ для насшавлен!я себя вЪ искусшвЪ слова? “‹ 
ПримБшимЪ шеперь безпристшраспие Меркур!я: во 
первыхЪ онф выпусшилЬ все предЪидущее, кЪ чему 
я послЬднюю рЬчь мою сказалЪ. Во вшорыхЪ даешЬЪ 
словамЪ моимЪ такой оборошЪ, какф будшо я на 

одно жиппе шрехЪ святыхЪ ДЬвф указываю. ВЬ 
шрешьихЪ изЪ р6чи моей: откудужь мысль с4я, сто 
ны не иифемь хорошихь образцовь для наставлентл себя 

въ искуствф с40ва, Сю послЬднюю часть рЬчи: дал 

наставлензя себя въ искуств слова, выкинулЬ. Для че- 

го все се садБлано? для шого, дабы удобнЬе было 
дашь словамЬ моцмЬ шакой шолкЪ, какЪ будшо бы 
я говорилЬ: лишнте старымь неулотребительнымь 
слозомъ, лишите лоэты н трагедн ло образцу житл 

свлтыхь отецъ. НЬшШЬ, господинЬ Меркур!й! не шоль- 

ко друге чишашели поймутЪ, о чемЪ я вЪ книг 

ними долго, дабы показатаь красопту языка нашего въ Свя- 

жщевныхъь писаняхъ, и увфренъ, чшо благомыслящие люди 

внушри сердца своего поблагодаряшъ меня за шо. Меркур:м 

сшанушъ долговременные плоды упражцешя моего въ язы- 

къ, и шрехъ-лЪшний шрудъ мой, упошребленный на сочи- 

нен:е сей книги, опровергашь двухъ- дневною рабошою 

своею; Меркур!и станушъ меня злословишь, но я и не пе- 

кусь о ыхъ похвалЪ. Я въ предислов1м книги моей сказалъ, 

чшо не для нихъ оную пищу, 
*& 
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моей говорю, но и вы сами понимаете, и для шо- 

го - шо и сшараешесь выпускашь, сокращашь меня, 
чтоб показашь не вЬ шомЪ видЬ, вЬ какомЪ я 
вамЪф самим прошивЪ воли вашей кажусь. КЪ по- 
добнымЪ уловкамЪ господин Меркурий весьма ча- 
сшо прибьгаешЪ. НапримЬрЬ : выписавЪ изЪ книги 
моей приведенные мною для примбра сшаринные 
стихи: токмо есть требе Бога вамъ хвалити и проч., 

говоришЪ : ‚сомнительно, стобы такзя красоты обра- 

тнли ситателей къ лрежнему слогц.“° (стран. 171). — 

ГосподинЬ Меркурй, дабы взвесши на меня небы- 

лицу, пришворяешся здБсь, будто меня не поняльЬ. 
Я вЬ книгБ моей (на сшр. 57) о самыхЪ сихЪ сши- 
хахЪ говорю, что они не имБющЪ ни желаемой чи- 
сшошы, ни согласйя, ни опредБленной мБры, ни 
стройнаго слогопаден!я: слЬдовашельно послЬ сего 
не шрудно было понять меня, чшо я не выдаю ихЪ 
за образец$ краснорВч!я. НапрошивЪ, я нарочно 
старался изЪ сшаринныхЪ сшиховЪ выбрашь з4Ъ5сь 
самые простые ‚ дабы слича ихЪ СЪ нынБшними 
гладкими и высокоумными сшихами (смотри сши- 
хи с1и вЬ шой же книгЬ моей и на шой же сшра- 

ниц), шФмЬ очевиднЬе показашь разность, чшо 
первые изЪ нихЪ при всей своей просшощф удобо- 
вразумительны и ясны, а ву другихЪ разумЪ го- 
няясь за хишроспию сбился совсЬмЪ СЪ пуши. Сра- 
внивашь есшестшвенвую просшошу сшаринныхЪ 
сшпиховЬ сЪ непоняшною замысловашоспию нынЬш- 
нихЬ новоязычныхЬ, для показамя преимущества 
однихЪ предЪ другими, не есшь выдавашь с1и про- 
стые старинные сшихи за образецЬ красоты. По- 
добнымЪ же образомЪ господинЪ издатель Мерку- 
рая изволишЪ полковашь и о сшихахЪ ‚ приведен- 

ныхЪ вЪ книгЬ моей изЪ Ломоносова. ТамЪ раздЬ- 
лены они на шри рода: одними показываю я, ка- 
кимЪ образомЪ умЬлЬ онф простыя и даже низк!я 
слова помфщашь присшойно, не унижая ими слога. 
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Другими, СЪ какою плавноспию, силою и красотою 
изображалЪ онф свои мысли. ПослЬ приведенныхЪ 
мною шому примБровЪ говорю: ‚мы вн4$ли разунь. 
его и глубокое въ лзык знане; локажеть телерь лри- 
и$ръ осторожности его н наблюдентя лености въ оётахь."* 
З4Бсь упоминаю я о сшихЬ: 65 40ж4ф сать. ловре- 
днлся, единсшвенно для того, дабы дашь чишаше- 

лю примЬшишь , СЪ какимЪ рачешемЪ пекся онЪ о 
сло!Ъ своемЪ, когда при самомалЬйшемЪ обсшоя- 
шельсшвЪ5 шемношы или двусмысля старался из- 
бЬгашь ош оныхЪ. Меркур!й по благонамБренному 
безприсптграспию своему, желая вездЬ меня показы- 
вашь на выворошЬ, смЬшиваешЪ си мои шри весь- 
ма различныя между собою мысли, и о шБхЪ сши- 
хахЪ, кошорыхЪ зам фчаю я красошы, ничего не го- 
ор: а`о кошорыхЪ красошБ я ничего не гово- 
рю, на шЬ указываешЪ% онЪ и восклицаешЪ: „,лосл$ 
сего ситатель ожндаеть лрекраснаго, грезвыганнао в къ 
уднвленио своему находить: О коль велико въ немь дви- 

женте сердесно, и проч. (см. вЪ ЖурналЬ его стран. 
111 и 172). — МнЬ кажешся чуже шруды должно 
опровергать ‘своими шрудами и справедливыми по-_ 
казан!ями, а не клевешами. Обратимся шеперь кЪ 
пому, можно ли, читая священныя писан!я, наста- 
вляшь себя вЪ искусшвЪ слова. Хошя я вВЪ книгЬ 
моей довольно о семЪ говорилЪ, однако скажемЪ и 
з36сь нЬчто. ВсякЪ знаешЪ, чшо богашство наше 
состоитЪ вЪ СлавенскомЪ язык. Упошребишель- 
ный нынБ Росайсюй язык есшь чадо онаго, заим- 

сшвующее ошЪ него все свое украшене. Запреши 
намЪ писашь: конь, всадникъ, возннца, вертоградь, 

храмь, молнзеносный, быстроларлщАи, и вс подоб- 

ныя симЪ слова, имБюийя корень свой вЪ Славен- 
скомЪ языкб, словесноспть' наша не лучше будетЪ 
Камчадальской. Издашель Меркур:я думаешЪ, что 
языки старфюшся, и чшо когда нарьч!е перемЪни- 
лось, шо уже и старой языкЪ никуда не годится. 
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ТакимЪ образомЪ могу я думать о шупоносых® 
башмакахЪ, когда повбрье перемЬнишся, и сшанушЪ 
носишь осшроносые; но совсБЬмЪ иное поняпие 
имю я обЪ языкахЪ и о словесносши. Древность 
языка и чшене старинныхЪ книгЬ есшь шоже для 
меня, чшо поучишельная бесБда сЪ умащеннымЪ 
сБдиною славным воиномЪ. ТЬло его слабо, но 
душа его сильна. ОнЬ не сшана своего сановито- 

спию, не красивымЪ и легкимЪ вЪ деснйцЬ своей 
обращенемЪ оружя, научитЪ меня владбБть ме- 
чемЪ ; но достойными вниманя расказами о хра- 

брыхЪ воинскихЪ дЬлахЪ и подвигахЪ воспламе- 
ниш сердце мфе и вложит вЪ грудь мою духЬ 

чесптолюб1я, духЪ мужества. ТакимЪ образомЪ пер- 
вая искра стихотшворческаго огня загорБлась вЪ 
душЪБ Ломоносова ош чтен!я Псалтири. Ощшними 

`всЪ сшаринныя книги, уничшожь Славенской языкЪ, 
мы не будемЪ имЬть ни письма о пользЬ сшекла, 
ни Росеяды, ни Душиньки, ни фелицы. Науки и 
чшене иносшранныхЪ кпигЬ распросшраняюшЪ по- 
знан!я наши, но могушЪ ли они одаришь насЪ си- 
лою слога? Мы хошимЪ подражашь ФранцузамЪ, но 
подражаемЪ ли имЪ, когда заимсшвуемЪ у нихЬ и 
слова и образЪ рЬчей? Какой Французф учился у 
НЬмца писать по француски? Мы имБемЪЬ мало 
хорошихЪ свьшскихЪ сочиненй, шЬмЪ нужнБе чи- 
шашь намЬ духовныя Славенск!я книги: ибо ош- 
кудужЬ иначе познаем мы языкЪ свой? ВзглянемЪ 
на первоначальное Ффранцуской и нашей словесно- 
сши возничеше. До временЪ ПЕТРА Великаго, или 
паче ЕлисавептиныхЪ ‚ не было у насЪ наукЪ, ие 

‚ было свБшскихЪ писашелей, сшихошворцевЪ. фран- 
цуская словесность начала процв5шать около вре- 
мень Людовика ХГУ. ВЬ его царсшвован!е сшали у 
нихЬ появляшься знаменитые писашели. Они про- 

славились вЬ шЬхЬ родахЪ сочиневшй, кошорые у 
насЪ были неизв5сшны, ВЬ шрагедяхЪ, вЪ комед1- 
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яхЪ, вЪ операхЪ ‚ вЪ наукахЪ ‚ вЪ разныхЪ стихо- 
итворен!яхЪ и проч. Мы оставались еще, до вре- 
мень Ломоносова и современниковЪ его, при пре- 
жнихЬ нашихЪ духовныхЪ пБсияхЪ, при священныхЪ 
жнигахЪ ‚ при размышленаяхЪ о величесшвЬ Бож!- 
емЬ, при умствован1яхЪ о хриспиянскихЪ должно- 
сшяхЪ и о вБрБ, научающей человБка крошкому и 
мирному жишпо; а не шфыЪ разврашнымЪ нравамЪ, 
копторымЪ новЬйш!е философы обучили родЪ чело- 
вБчесюй, и кошорыхЪ пагубные плолы, послЬ шо- 
ликаго промяшя крови, и понынЬ еще во `франщи 
гнЬздяшся. Но осшавимЪ наипие ихЬ на нравсшвен- 
ность и обрашимся кЪ словесности. Франция изо- 
биловала уже различными сочиненями, когда наша . 
словесность едва двигала еще свои мышцы. Фран- 

цуске писашели попечелемЪ обЪ языкЪ своемЪ 
вычисшили, обогатили оный; мы прилБпленшемЪ 

кЪ языку ихЪ стали ошставашь ош своего соб- 
сшвеннаго. ТакимЪ образомЪ вЪ наукахЪ и вЬ худо- 
жесшвахЪ сдБлалось у нихЪ множесшво названй , 
ВЪ кошорыхЪ мы, переводя книги ихЪЬ, почувсшво- 
вали нужду, и сшали принимать ихЪ вЬ свой языкЪ. 
ОтЪ наукЪ и художествЪ просшерлось с1е и на 
словесносшь. ВмЬсшо шого, чшобЪ и шБ назван!я, 
вЪ коихЪ мы дЬйсшвищшельную имБемЪ надобность, 
стараться исшреблять, замбняя их своими пр!- 
исканными вЪ СлавенскомЪ словарБ, или новыми со 
шщанемЪ изобрЬитенными, мы стали вЪ разгово- 
рахЪ и вЪ книгах щеголять упошребленемЪ вся- 
кихЪ, ни мало не нужныхЪ нам, чужестшранныхЪ 
словЪ, предпочитая ихЬ своимЬ *). ОшЪ словЬ до- 

/ 

*) Меркурй по одному великодупию своему, безъ всякой де- 

нежной плашы, обучая меня различать Францускя слова 

съ Лашинскимы и Греческимы, говориитъ: .нынфшие хоро- 

ийе писашели прыняли п+фсколько словьъ чужесшранныхъ, 

большею часпию Гречесскихъ и Лашинскиыхъ.“ — Господинъ 
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шло и’до цфлыхЪ р6чей. Переводчики сшали шы- 
сячами вносишь ихЪ вЪ языкЪф свой, принуждая чи- 
шашеля понимать непоняшное; ибо шаюке пере- 

воды гораздо легче г0.4оволожныхь' переводовЬ. Ош- 

сюду часЪ ошчасу большее удалеше ошЪ знан!я и 
люблен:я собсшвеннаго языка своего, и часЪ ош- 
часу большее прилБплене кЪ нелБпому, безобраз- 
ному чужеязыч1ю, шакЪ чшо напослЬдокф господа 
Меркур!и начали явно утверждать, что стене Сла- 
венскихь книев не наставляеть нась въ искуствВ слава ; 
чшо мы лолуили въ наслЁдство великое колитество 
словъ, которыми не умфемь объяснять вс610, сто дума- 

съ; чшо 48$ тдулн языка нашео никуда не годятся; 

что нынёшне лисателн наши намфрены истребить 
книжной лзыкъ; и чшо лисать надобно не утась своему 
языку» м не для уееныхь люден, а для женщинь. Раз- 

смошримф по порядку каждую изЪ сихЪ мыслей , 
ибо каждая изЪ нихЪ достойна особливаго внимания. 

Издатель Меркур!я удивляешся, какЪ мы выше 
видБли, чшо я вЬ СлавенскихЬ и священных пи- 
сан1яхЪ нахожу примбры краснорбчя , удобные кЪ 
насшавлен!ю насЪ вЪ искусшвЪ слова, и говоришЪ: 
надобно 4]мать, сто это ошибка.“° 

Не знаю по чему будеш это ошибка, когда я 
читая вЬ песни Игоревой : в мон ти куряни свеёдоми 
къ жети, лодь трубами ловиты, лЛодъ шеломы возлеле- 

яны, концеть колул воскорилени, нахожу, что ВЪ сло- 

вахЬ сихЪ заключаешся мысль, какой сильнБе не 

Меркур!й ! гдЪ совфсшь? Да развЪ ахтз, сцена, мифолоёл, 

релиал, дескриптивная, гармонировать, форштать, бан- 

дидз фуржманз, визитацёл, катедральная. и проч. и проч. 

Все Греческмя и шаюя слова, кошорыя намъ необходимо 

нужны: — Вы о сихъ словакъ, упомянушыхъ въ книгЪ 

моей (па сшран. 255) ни слова не говорише, а говорише © 

словЪ фраза, о кошоромъ я ни слова не говорю, хошя м оное 

ошыюдь не почишаю украшен:емъ вашего языка. 
` 
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чишалЪ я ни вЪ Виргими, ни вЪ ТассБ,.ни вЪ Вол- 
шерЬ. СвБшсюя писашя конечно различествуюн 
СЪ духовными : изь Посланйй Свяшаго. Павла ‹ умо- 
роковЪ не мог заимсшвовать нЬжныхЪ при про- 
щан:и разговоров Трувора сЪ Ильменою; однакожЬ 
во многихЪ случаяхЪ краснорбч!е какЪ вЪ шЪхЪ 
`такЪ и вЬ другихЪ, можешЪ бышь равное и’одина- 
кое. Изображен!е страстей, пороковЪ, добродБще- 
лей; описане бури или шишины , гордости льва 
или крошосши агнца, и шысячи подобныхЪ сему 
вещей можно находишь какЪ вЪ жипии свяшыхЪ 
ошецф, шакЪ и вЪ МармоншелевыхЪ сказкахЪ. Тра- 
гед1я вообще есшь сочинеше не цюхожее на Пса- 

ломЪ, на АкависшЪ ; на ПрологЬ, на Чеши - минею, 

кто обЪ эшомЬ спор ? но БЪ ПсалмБ, вЪ Ака- 
еисшБ, вЪ ПрологБ, вЪ Чети-минеи, шакже какЪ и 
вЪ Корнемевой шрагежи, есть богашыя мысли, 
сильныя чувсшвованя, прекрасныя выражен!я. ВЬ 
какомЪ ФранцускомЪ сшихошворцБЬ найду я силь- 
нфишее сего разсужденше о БогЬ: у него лремудрость 
и свла, у него совфтъ и разумъ. аще О ЧЬВ кто С0- 

зиждеть ? аще затворить, кто отверзсть: 2’ алце возбра- 

нить воду, изсушитъь зежлю; аще лустить, лоцбить ю. 

Расин вЪ шрагед1и своей ФедрЬ, описывая мор- 
ское чудовище, говоришЪ: . | 

Зоп Ёгопё ]агре езё агтё Че согпез тепасащез. 

или: 

ба сгоире зе гесоитЬе еп герШз фо{иеих. | 

Тов вЪ Бибми, изображая подобное же чудовище, 
говоритЪ : 

На выпже 60 водворлется снла, лредъ нимь тегеть 
лаб. 

| или: 

Ребра его ребра мфдяна, хребеть его желВз0 с.плно. 

Есшьли чишая с1и Расиновы стихи научаюсь я, 
какимЪ образсмЪ должно изображать чудовище, пто 

и 
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и читая Това томужЪ самому научаюсь, с пою 
разносиию, чшо РасинЪ обогащаешЪ меня одними 
только мыслями, а ТовЬ и мыслями и словами кЪ 

выражению оныхЪф присшойными; одинЪ научаетЪ 
меня понимашь вещи, а другой и понимать. ихЪ и 

пересказывать сЪ птаковоюже силою; начишавшись 
одного познаю я красошы чужаго языка, начиптав- 
шись другаго познаю я собсшвенный свой языкЪ и 
‘богатство онаго. Когдаже разумЪ мой обогащенЬ 
будеш ‘мыслями и словами, шогда, имЪя дарова- 
не, удобнБе могу я писашь и простымЪ и важ- 
нымЬ и забавнымЪ и высокимЪ слогомЪ; но когда 
я ни силы, ни оборошовЪ языка своего, ни прилич- 
наго помфщен!я слов, ни знаменован:я оныхЪ, не 
знаю, тогда переводя Волшера изЪ острыхЪ’ и за- 
бавныхЬ шушокЬ его сдБлаю нЬчшо сухое, изЪ жа- 
лосшныхЪ и важных шворевй его н‚Ьчшо смЬшное. 
Ипажф священвыя наши книги могушЪ намЪ слу- 
жить образцами для насшавлен1я насЪ вЪ искусшвБ 

нынбшней нашей словесносши ‚ подобно какЪ слу- 

жили онБ образцами Ломоносову, и сравнивашь за- 
ключающееся вЬ нихЪ краснорБч!е сЪ краснорБч!- 
ем ФранцускихЪ писашелей, процвЬшавшихЪ во 

времена Людовика ХГУ, есть не шакой душепагуб-‘ 
ный грЬхЬ ‚ какимЪ кажется оный издателю Мо- 

`сковскаго Меркуря. ОнЬ говоришЪ: наши старинных 

книен не сообщають красокь для роскошныхь Будуаровь 
Услаз1и, для картинь Виландовыхь, М сиснеровыхъ, или 

„Доратовыхъ. Очень хорошо. Но ошкудужЬ возмемЪ 
мы си краски, есшьли не научимся составлять 
ихЬ изЪ прежде бывшихЪ красокЪ? Естьли Вилан- 
довы, Мейснеровы, Дорашовы каршины хороши , 

так эшо ошЪ шого, чио они учились писашь ихЬБ, 
Мейснерь чишаешЪ нечаянно попавшуюся ему за- 
быптую всЬми старинную книгу, называемую: шесть 
соть двадцать семь Ловфстей о шутливыхь рётихь и 

бранныхь словахь лридворнаю балицра Клауза. Пря- 
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тель МейснеровЪ, нашедЪф его упражняющагося вЪ 
чшен!и сей книги, спрашиваешЪ у него: какЪ мо- 
жетЪ онЪ читашь шакой вздорь ? Мейснерь ошвБ- 

‚ чаешЪ: можеть быть усмотрю л здфсь лервос основанзе 
ч$которыхь славныхь вымысловъ; нанду нёсколько хоро- 
аиихъ неслраведливо забытыхь выражен ; соберу н$ко- 
торыя свфденя о тодашнемь образё мыслей Саксон- 

цевъ — *). ГосподинЬь Меркурй не знаю по какому 
праву отЪ лица всБхЪ нынЬшнихЪ писашелей кри- 
чишЪ: мы нс хотииь сятать старинныхь Рускихь книеь; 
ты хотимь быть Виландажн, М ейснерамн, „Доратами! 

Государи мои! я ошЪ исшиннаго сердца желаю вамЪ . 

сего, но не вижу кЪ шому никакой надежды : Мей- 

`’снеры даже и вЪ КлаузахЪ ищушЪ ,‚ нЬшЪ ли чего 
шакого , чшо изЪ нихЪ почерпнуть можно; а вы 
даже и вЪ сокровищахЪ Славенскаго языка ничего 
добраго не находише. Но довольно о семЪ. Обра- 

шимся ко вшорой его мысли. ОнЪ защищая писа- 
шелей вводящихЪ вЪ языкЪ нашф сшранныя ново- 
сши, вошя прошивЬ меня за похвалы мой Славен- 
скому языку, доказывая негодноспть онаго и надоб- 
носшь заимсшвован!я новыхЪ словЪ и выражен!й , 

говоритЪ : | 
›„Мь^ лолуенли въ насл$дство великое колигество 

словъ, которыми олнакожь не уифеть изъяснить всезо, 
сто 4у.-иаеть. ‹стшран. 159). 

Во первыхЪ, я ‘бы желалЪ знашь, о комЪ здЬсь 
сказано : мы не умёемь? ЛомоносовЬ умБлЬ, Хера- 
сковр, ДержавинЪ, и друге, подобные имЪ писа- 
шели, умБюшЪ. У насЪ конечно не много важныхЪ 
сочинешй, и знаменитыхЪ писашелей, но шЪ ко- 
шорые есшь, умБюшЪ РускимЪ языкомЪ обЪясняшь 

*) У:еПезсЬЕ Заз 1<6 Шег 4 ` егмеп Стцю шапсрез Бегабииею 

Е1шГаИв ‘ацазериге; тлапсбе ше мотесьпаз315 уегрезвпе Бе- 

ЧепзакЕ аи 04е; шапсвепш Вейта; хаг ЮевКак 4ег Чата рев 

Засьзеп вап]е, — (Ме!зпегз ЕВ, 
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мысли свои, иначе не были бы они хорошими пи- 
сашелями. Не ужЬ ли издашель Меркур!:я думаетЪ, 

что когда онЪ не умБешЪ ‚ шакЪ и вся Росая не 
умБешЪ ? — Во вшорыхЪ, на чБм с1е разсуждеше 
основано ? им фшь великое количесшво словЪ и не 
умЬть обЪясняться ими, не шоже ли самое есть, 
какЪ имЬБшь великое множесшво кирпичей и не 
умЬшь изЪ нихЪ построить себ домЪ? ктожЪ 
виновашЪ : хозяинНЪ или кирпичи? ЛомоносовЬ 
умБлЬ воспользоваться великимЬ количесшвомЬ 
словЪ, умЬлЬ изЪ сихЪ кирпичей воздвигнушь пре- 
славное здан!е; естьли бы мнопе Ломоносовы умБ- 
ли шакже созидать изЪ нихЪ высов!е домы, шакЪ 

бы вышелЪ великолБпный, огромный городЪ. СлБ- 
довательно не кирпичи с1и бросать, но надобно 

намЪ изЪ кирпичей сихЪ учишься сшроить домы. 

Обратимся кЪ шрешей мысли господина Меркур!я. 
ОнЬ говоритЪ.: 

››Сосиненя Кантемнровы  были` лервою зарею нашей 
словесности. Посл$ того умы Россискзе летблн къ лро- 

свфщению. Недоставало только ссловфка съ дарованзаии 

лревосхолными в обработанными утенземь долговремен- 
нымъ, стобы отважиться на обризованзе н08а:0 ЛЗыКаь 

Чотоносовь отважился н лредаль`ния свое безсмертию: 
(ЛомоносовЬ ни на чшо не ошважился и никакова 

нозаго языка не образовалЪ. НарЬч1емЪ или слогомЪ, 
какимЪ писалЬ онЪ, ‘уже до него всЬ писали. Сума- 
роковЪ жилЬ и сочинялЬ вЬ одно СЪ нимЪ время и 
уже эклоги его дышали нБжноспию , каковую и 
самЪ Ломон.‘совЪ не способенЪ был изображащь. 
Он пылкимЪ воображенемЪ своимЪ, соединеннымЪ 

СЪ знамемЪ языка своего, вознесся шокмо выше 
всЬхЪ современниковЪ своихЪ, и главное достоин- 
сшво его состояло вЪ шомЪ, что онЪ умЬлЬ про- 
сшой Россйсвй язык сочешатть СЪ высокимЪ Сла- 
венскимЪ языкомЪ, и шакЪ`сказать одинЪ изЪ нихЪ 

расшворишь „ругимЬ. ТрудЬ и намБреше его были 
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совсёмЪ прошивны пому,  чшобЪ бросить Славен- 
сюй язывЪ.и просшой Руской смЬшашь СЪ фран- 
цускимЪ}). Онь собственнымь лримифромь доказалъ, сто 

старинное не вседа бываеть лусшее. (дшо всякой зна- 

ешь, что худое старинное хуже хорошаго новаго, 

а худое новое хуже сшариннаго хорошаго. Ломо- 

носовЪ, напрошивЪ, и словами и дБломЪ доказалЬ, 

чшо желающему бышь искусным писашелемЬ, 
должно читашь Славенсвя книги). „Дорога лроложе- 
на: оставалось только слфдовать ло ней, то есть оти- 
цать, обоазщать языкъ ло сислу новыхь лонлтзя. (Обо- 

гащаешЪ языкЪ шошЪ, кшо упражняешся вЪ немь; 
очищаешЪ его, кшо исшребляешЪ чужеязыче. Но 
кшо думаешЪ, чшо онЪ введеюмемЪ вЪ него чуже- 
странныхЪ нелБпосшей очищаешЪ и обогащаешЪ 
его, шошЪ не по шой дорогБ идешЪ, которую про- 
ложилЬ ЛомоносовЪ}. Ибо лзыкь самой богатон 654- 

н$сть, бтьлн не лргобрётаеть. (МнБ извёсшны шок- 

мо поняпця, заключаюцляся вЪ словахЪ: теряя .6$д- 
н$ть, или: лргобрётая богат$ть; но выраженте б5дн$ть 

не лэобрётая принадлежишЪ кЪ числу новыхЪ`утон- 
сенныхь поняпий, о кошорыхЪ я давно уже ошозвал- 
ся, чшо ихЪ не разумЬю. По крайней мЬрБ ‚, гово- 
ря шакими загадками, должно обЪяснять ихЪ. МнЬ 
каженгся языкЪ нашЪ лргобрфтая бфднфетъ. Это шак- 

же загадка; но я свою расшолкую и скажу, чшо я 
подЪ симЪ разумЬю: пробрЬшаешЪ овЪ перевод- 
ную изЪ францускаго языка нелЬпицу, а шеряешЪ 
природную силу и крашкосшь: слБдовательно бБд- 
эБешЪ). Ломоносовъ сравнялея съ луешими лоэтамн, 
но не могь лоравнять нашей словесности съ Францускою, 
ни даже съ Италзянскою, ни даже съ Явалинскою; нев 

мозь лоровнять нашихъ лонятёй съ лонлтямв друнхь 
народовъ. (Назван!е словесность обфемлешЪ собою вс. 
роды писанй, а пошому один человБкЪ, какЪ бы 

онЪ великф ни был, не можеш составить всей 
словесноспит, или поравняшь ее СЪ словесноспию 

\ 
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другихЪ народовЪ. Поняпия одного народа сравни- 

ваюшся сЪ поняпиями другаго народа общимЪ по- 

печешемЪ о язык и о наукахЪ. Разсмашривателю 
книгЬ надобно умЬшь разсуждать). НЬть вещи, нёть 

н слова, нёть лонятзл, нфть и выраженная. (ТакЪ; да не 
о шомЪ рБчь идешЪ, а вошЪ о чемЪ: есшь слово и 
есшь поняпие, но мы или не знаемЪ, или не хошимЪ 
упошребляшь его, для шого, чшо оно наше соб- 
сшвенное. Когда бы господин Меркур!й поприле- 
жнЪЬе книгу мою прочишалЪ, шакЪ бы онЪ увидЬлЬ 

^ о чемЪ я вЬ ней говорю). Посл$ Ломоносова мы узна- 
ии тыслен новыхь вещей. (Каюя эшо вещи? чшо ша- 

_ кое новое ошкрылось намЪ вЪ словесносши? поели- 
ку господинЬ Меркур!й говоришЪ здБсь ариемеши- 
чески, и вмЬсшо всБхЪ разсужденй и доказа- 
тельсшвЪ упошребляешЬ шолько щошное число 

тыслсн, шого ради и ошв5чашь ему должно ариеме- 
иическиже: положимЪ, чшо до Ломоносова извЬсшт- 
но было пяшьдесящЪ шысячЪ вещей, а послБ него 
ошкрылось еще дв шысячи. Для чегоже нынЬш- 
иему Ломоносову сЪ пяшьюдесятью двумя шыся- 
чами вещей, не говоришь шакимфже чисшымЪ Ру- 
скимЪ языкомЪ, какимЪ старой ЛомоносовЬ гово- 
рилЬ сЪ пяшьюдесятью шысячами?). Чужетранные 

обыхан родили въ уи$ нашеть тыслен новыхь лонлтзм. 
(Опяшь шысячи ? да вЪ чемЪ сосшояшЪ си шыся- 
ни, и какую связь чужесшранные обычаи имБюшЪ 
СЪ языкомЬ и краснорбчемЬ нашимЪ? Французы 
выкрасяшЪ сукна и дадушЪ цвбшамЪ ихЪ названя: 
мердца, бу-де-ларв и проч. — Они надБлаюшЪ дома- 
шнихЪ уборовЪ и назовушЪ ихЪ: табуре, шезлонеъ, 
кушеть и проч. — Они выдумающЪ шарады, логогри- 

фы, акростиши, абракадабры, и проч. — Ови наде- 
нушЪ шолсшой галсшукф и скажушЪ : эшо жабо; 

. возмушФ вЪ руки суковашую дубину и скажушЪ : 
это массю д’еркюль. — Они перемБняшЪ имена сво- 
ихЬ мЬсяцовЪ; изобрЬтушЪ декады, гнлыотины, и 
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проч. и проч. — КакЪ! и все эшо должно потря» 
сашь языкЪ нашЪ? `КакЪ! для всЬхЪ эшихЪ вздо- 
ровЬ должно намЪ пренебрегать Славенсюй, корен- 
ный языкЪ свой и выдумывашь новой, шарабар- 
ской ? — НЬшЪ, господинЪ Меркур!й, мало вы най- 
деше людей, которые бы вамЪ вЪ этомЪ повфри- 
ли}. Вкуеь огистилея. (Судя по великому числу вы- 

ходящихЪ нынЬ худыхЪ сочиненй, и по малому 

числу хорошихЪ, не вижу я, чшобЪ вкусЪ нашЪ вЪ 
словесности очисшился, и врядЪ очисшишся ли 

онНЬ, когда мы шакф о языкЬ нашемЪ судить бу- 
демЪ, какЬ судящЪ Меркури). Читатели не хотлть, 
не шерлять выражен лротивныхь слуху. (Не хотяшЪ, 

но по неволЬ шерпяшЪ, когда кудые писашели, или 

шЬ, кошорымЪ припала охоша поршишь языкЬ 
свой, безпрестанно шфмЪ ихЪ пошчивающЪ. ВЬ 
книгь моей можно видБшь ясныя шому доказашель- 
сшва). Бол$е двухь третей Рускаго словаря остается 
безь улотреблензя. (Прекрасное доказашельсшва про- 

цвбшан1я нашей словесносши и очищеня вкуса! я 
не знаю за чЧБмЪ уже и осшальную шреть остав- 

‘лять; лучше бы весь Руской языкЪ исшребишь; 
но правда, эшо и не нужно; ибо когда осшанешся 
его одна шрешь, а дв5 шреши будетЪ чужеязычя, 

шо уже и осшальной тшреши никшо Руской разу- 

мЬшь не бу.ешЪ. Господинь Меркурй хвалишЪ 
это и называешЬ просвьщен1емЪ ! чшо ошвБчашь 
на с!е?). Что д$лать? искать новыхъ средствъ объяс- 

няться. (Да гдЪ же мы искать ихЪ сшанемЪ, коли 
не вЪ своемЪ умБ и не вЬ своемЪ языкБ?). Идер- 
жать языкь въ одномь состолнзи невозможно: таковв 
туда не бывало оть насала свфта. Языкъ, Голрра вв 

персмёнилея ли совершенно? Потомки Первкловъ, фо- 

жоновъ и Демосееновъь должны какъ гужестранцы уснть- 
сл тому, которымь лредки ихь грежфли на каосдр$ Чонн- 

ской. (Хороший примБрЬ для послБдован1я! ГосподинЬ 
Меркур!й желаешЪ насЪ видбшь похожими на по- 

$ 
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шомковЬ ДемосееновыхЪ, у кошорыхЪ нфшЪ уже 
ни языка ни наукЪ! Для шого чшо ихЪ язык у- 
клоняясь ошЪ Гомерова языка пришелЪ вЪ упадокЪ, 
шакЪ и нашему уклоняясь ошЪ Славенскаго надоб- 
но придши вЪ ‘упадокЪ! ВошЪ здБсь вподлинну 
должно думашь, что эшо ошибка). — Обрашимся 

‚ КЬ чешвершой мысли издашеля Московскаго МЕР 

куря. ОнЬ говоришЪ : 
››Замфтимь сще нфкоторыя мысли сотинителя. Ка- 

жется, то онь лозаиаетъь необходнтымь особливоя 
лзыкъ книжной, крторому надобно уститыя какъ гуже- 
странному, и разлисаеть 610 только отъ низко, лро- 
стонароднаго. Но есть языкъь средний, тоть, которон 

стараются образовать нынфшизе лисатели равно для 

книг н для общества, стобы лисать какъ говорять, н 
говорить какъ лишуть; однимь словомъ, ттобы совер-. 

шенно унистожить лзыкъ книжной." < (спгран. 180). 

ЗаБсь опять надлежишЪ бышь великой ошибкБ. 
Книги нишушся просшымЪ, среднимЪ и высокимЪ 
слогомЪ. Издашель Меркур!я перемБшавЬ, какЪ 
видно, с1и поняпИя, думаеш, чшо мы разговари- 
ваемЪ между собою просшымЪ, среднимЪ и высо- 
кимЪ языкомЪ! Признашься, что я о шакомЪ раз- 
дБлен!и разговоровь нашихЪ на различные слоги 
отроду вЪ первой разЪ слышу. Книжной языкЬ 
раздфляется на три слога; изЪ кошорыхЪ просшой 
есть шошф, которымЪ говоряшФ вЬ хорошихЪ об- 
щесшвахЪ;. средний есть замысловашфе и цвбщу- 

щее онаго, высокойже громче и величавЪе. Сред- 
ый языкЪ вЬ книжномЪ языкЬ есть сре,шй слогЪ; 

но средый языкЬ вЪ языкБ разговоровь есть по- 
чши щоже, чшо средняя шочка на поверхносши 
шара. ВЪ книгЬ моей довольно ясно сказано, что 
шакое разумЬю я под словами книжной лзыкь, да 
есшьлибЬ и не дЬлать о семЪ никакого обЪяснемя, 
шакЪ самыя слова си не могушЪ инаго значить, 
как шо, чшо книжной язык есшь шошЪ ‚ кошо- 
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рымЪ пишушся книги, а не шошЪ, которымЪ люди 
другЬ сЪ другомЬ разговаривают. С1и два языка 
различаюшся между собою во всБхЪ земляхЪ, во 
всЬхЪ народахЬ, кромф шЬхЪ разв людей, у кото- 
рыхЪ нфшЪФ ни книгЬ, ни наукЪ, ни словесности. 
Не возможно не различать ихЪ, пошому чшо кни- 
жной языкЪ всегда бываешф выше языка упошреб- 

ляемаго вЪ разговор ахЪ; с1е не можешЪ быть ина- 
че, потому чшо мы сообщаемЪ другЪ другу мысли. 
свои просшо, безЬ всякаго пр!угошовлен!я; а когда. 

сочиняемЪ книгу, шо ч6мЪ она важнБе, шфыЪ боль- 
ше сидимЪ надЪ нею и думаемЪ, какЪ бы намф мы- 
сли свои обЪяснишь и выразать лучше. РасинЬ 
вЪ сочинен1яхЪ своихЪ говорилЪ самым чисшымЪ, 
прряшнымЪ, цвшущимЪ и высоким языкомЪ, ка- 
кимЬ рЬдк1е писашели говоришь могушЪ; но языкЪ 
разговоровЪ его вЬ общесшвЬ или бесЬдЬ былЪ безЪ 

сомньшя обыкновенной, какимЪ и всБ, или по край- 
ней мЬрЬ многе говорили. СлогЬ иды языкЪ, кошо- 
рымЪ обфясняемся мы вЬ книгахЪ ‚ часто не при- 

личенЪ бываешЪ разговорамЪ, а язык какимЪ обЪ- 
ясняемся мы вВЬ разговорахЪ ‚ часшо не приличенЪ 
бываетЪ книгамЪ ‚, особливоже шребующимЪ важ- 

наго и высокаго слога. ВЪ книгБ могу я сказать : 
арлдн Суворов, надежда наша, лобЪлн вра‹овъ! но есшь- 

ли бы я зЪ личномЪ моемЪ разговор сЪ нимЪ ска- 
залЪ ему это, шакЪ бы вс сочли меня сумасшед- 
шимЪ. ВЪ книгЬ могу я сказать: з6в$здолодобный, 
здатовласый, быстроомя; но естьли бы я вЬ бесбдЬ 

тавимЪ образомЪ разговаривашь сшалЪ ‚, шакЪ бы 
зе5хЪ поморилЪЬ со смЬху. ВЪ книгБ ни мало не 
‘странно, когда любовникЪ говорипфФ любовницЪ: 

Прошивъ шебя, прошивъ себя вооружался ; 

Не зря шебя мсхкалъ, а видя удалялся. 

Но какой любовникЪ вЪ комнашБЬ сшанешЪ раз- 
говаривашь шакимЪ высокимЪ слогомЪ СЪ любов- 

Часшь - П. 28 
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ницею своею? Арис!я вЪ шрагедли ФедрБ у Расина 
говоритЬЪ : ? 

ЕЕ Ла цегге Витесве 
ВиЕ & гертеё 1е зап; Чез пеуецх 4’Епсве. 

Но естьли бы какая нибудь Княжна стала окру- 
жарщимЪ ее подобиымЪ слогомЪ, и сЪ шакимЪже 
наборомЪ словЪ, чшо нибудь расказывапть, такЪ бы 

при шакомЪ краснорЬч1и ея сшали всЪ ошЪ смЬха 
кусать себ губы. Сколько книжной или ученой 
языкЪ страненЪ вЪ разговорахЪ общежипия, сшоль- 

ко языкЬ разговоровЪ страненЪ вЪ высокихЪ сочи- 

нен!яхЪ, и недосшашоченЪ для книг, выключая 

шЬхЪ, кошорыя шребуюшЪ просшаго слога. Весьма 
бы смЬшно было вЪ похвальномЪ словБ какому ни- 
будь Полководцу, вмЬспто: Герой! вселенная тебБ ди- 
вииея, сказашь : Ваше Превосходительство, вселенная 

ваиъ удивляется. Плашонова рЬчь на коронацию , 
Феофановы слова, далеко ошсшояшФ ошЪ языка 
обыкновенныхЪ разговоровЪ. ВЪ бесЬдЬ никогда не 
скажушЪ: „Да отреши нхъ слезы, # да усториши вхь 
всзАё лроловфловать Твою лромыслительнуцю державу. 

_ Сами защишники новаго языка пишут книжнымЬ 
же языкомЬ, хошя и весьма худымЪ. ° НапримБрЬ , 
никшо вЪ разговорахЪ не скажешЪ : Ген; исторя 
теряеть дорой] въ земл$ судесь, или Гензн не сифеть 

взять свфтильника философан, я летфть безъ откробензл. 

(Мерк. сшр. 176). Это шакже книжной языкЪ, да 
птолько смЬшной и не поняшной. Книжной язынЪ 
такЪ ошличенЪ ошЪ языка разговоров, чшо ежели 
мы предсшавимЪ себБ человЬка, весь свой вЪкЪ 
обращавшагося вЪ лучшихЬ общесшвахЪ, но никог- 
да не чишавшаго ни одной важной книги ‚ шо онЪ 

высокаго и глубокомысленнаго сочинен:я понимашь 
не будешЪ : не всЪ Англичане разум6юшЪ Мильшо- 

‚на; не всБ Итамянцы разумЬюптф Петрарка; не всЬ 
НЬмцы разумбюшЪ Клопфшшока; но шокмо шЪ, ко- 
‚шорые много чишали книг, изосшрили ими поня- 



435 _ 
пия свои, искусились вЪ ученомЪ, книжномЪ языкБ. 
Вопреки сему часто бываетЪ, чшо человБ-Ъ пре- 
сильной вЪ книжномЪ языкЬ, едва вЪ бесЪдахЪ раз- 

говаривашь умБешЪ: шаковЪ сказываюшЪ% былЬ 
Жань - ЖакЪ Руссо. Я не знаю, чшо шакое изза- 
шель Меркур!я разумБешЪ подЪ книжнымЪ: языкомЪ, 
и о какихЪ нынЬшнихЪ писашеляхЪ говоришЪ онЪ, 
чшо они хошяшЪ его уни3тожить; но знаю, что 
хошфть уничтожишь шошЪ книжной языкЪ’, о ко- 
шоромЪ я вЪ книгЬ моей говорю, хошБшь порав- 
нять его СЪ языкомЪ разговоровЪ, хошфшь писать 
как говоримЪ и говоришь какф пяшемЪ, есть шо- 

же чшо хошфшь поровняшь орла СЪ синицею, или 

носЪ свой СЪ головою свэею. Таюя чудеса незЬ- 
рояшны: скорфе соглашусь я, чшо можно изЪ лисш. 
ка бумаги построить СоломоновЪ храмЪ, или изЪ 
Меркур!я сдБлать Имяду. — Обрашимся «Ъ пятой 
мысли издашеля Меркур:я. ОнЬ говориш®: 

››Всякой дн можеть лосвятить 30 л$тъ цефтущеюо 

времени своей жизни на стенте старинныхь книёь, стобы 

лри сфдыхь волосахъь налисать хорошее сосинензе, нело- 

нятное вс5мь ео знакомы мь, кро иБ усеныхь. Похвалы 

Иристарховь лрятны. самолюбию, но лохзалы Деия 
несравненно мнафе сердцу. Лавры изь нёжныхь рукъ 

женщины любезной, весела были лоситасны за драго- 

цЪннфииню награду, за чкрашене в для шлета рыцаря, 

идля блистательнао вфнца лозелителя народовъ."” — 

(стран. 182). 

„ 

По эшому не надобно вЪ молодыхЪ лЬшахЪ упра- 
жняшься ? не надобно учишься языку своему? не 
надобно писать хорошихЪ сочиневшй, ученых 
книгЪ ? — На чшо же шрудились Горащи, Тацишы, 
Монщескюи, Бюфоны, фенелоны, и друйе многе?— 
По этому надобно лисать одни романы, сказочки, 
басенки, для женщинЬ? но и шЪхЬ не зпавши языка 
не напишешь хорошо. Буало говоришЪ : 

* 



* 
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Запв 1а 1априе, еп ом ОЕ ГАпеецт 1е раз дята 

Ед ‘ощуоцге, чио: ди’Й Еазве, ао паёсваюЕ Есглуаш. 

АнакреонЪ и Сафо не ум5ли бы, один так умно 

шушить, а другая шак нЬжно изфявлять любов- 

ныя чувсшва свои, есшьлибф не упражнялись ВЪ 

чшен:и книг, не знали языка своего. СверхЪ сего 

почему женщинамЪ не могушф нравишься важныя 

сочинен!я ? Умная женщина и ученый мущина рав- 

но могушЪ чишашь СЪ пряшноспию, как Душинь- 

ку шакЪ и Телемака. Похвалы и Лавры Делмй ко- 

незно прряшны, но сочинишель книгЬ есь различ- 

ное сущесшво ошЪ щоголя или красавца, ищущаго 
нравишься женщинамЪ, а пошому и честолюйе 

ихЪ должно бышь различное: красавцу прилично 

желать похвалЪ ошЪ лригожихь Делй, но сочини- 

шелю нужны рукоплескан!я ужныхь Демй, умБю- 

щихЪ не обЪ одномЪ цеБиф кафшана, но шакожЪ 

и о красошф сочинешй разсуждать здраво и спра- 

ведливо, ‚или лучше сказашь, ему нужень шошЪ 
лаврЬ, которой наденушФ на него не женщины и 

не мущины, но знатоки, какого бы ни были они 

‘пола. Меркурй говоришЪ : лавры нзь рукь женщины 
любезной всеида лоситаеты были за драгоцфнную награ- 

и. — По этому довольно для писашеля славы, ко- 

гда он понравишся своей любовницЪ? Но есшьли 
любовница его худо грамошЪ знаешЪ, шакЪ не смБ- 
шонЬ ли онЪ будешЪ, чшо надБшым ош нее лав- 
ромЪ сшанешФ гордиться ? | 

Я не могу надивишься ошколЬ шаюмя ложныя 
поняпия обЪ языкЬ родились вЪ умах нЬкошорыхЬ 
нынЬшнихЪ писашелей нашихф ‚ ушверждающихьЪ , 
чшо надобно старинный языкЪ свой осшавитшь , 

бросить, осмБивашь, презирать, и на мЬсшо онаго 
переводишь, выдумывать новыя выражен!я, новый 
слова, новыя рЬчи. Пускай не читающЪ они Ру- 
скихЪ книгЬ, и пошому не могутЪ чувсшвовашь ни 
силы, ни богашсшва, ‘ни красопты языка своего; но 
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по крайней мБрЪ, читая Францусвя книги; могли 
бы они видБшь, какимЪ образом знаменишЬише 
шворцы ихЪ разсуждающЪ о словесносши и о пра- 
вилахЪ языка. ВЪ какомЪ ФранцускомЪ, НЬмец- 
комЪ, АнглинсиомЪ, ИшалянскомЪ писашель най- 
демЪ мы что либо подобное ихЪ мыслямЪ? ВозмемЪ, 
напримЬрЪ, Волшера, и посмошримЪ, какЪ разсуж- 
даешЪ онЪ о семЪф: при переводЪ извёБстшныхЪ изЪ 
Шакесперовой шрагедли Гамлеша стиховъ: юЮ фе, 
ог поё (0 бе, говоришъ оыъ: „„нс лодумаите, ттобъ 
л лерсвель зАЗсь Мналинское изъ слова въ с4060 ; горе 

тфиь рабственнымь лереводтикать, которые, гонлясь за 
каждымь с40вомв, отъемлють у мысли вилу! За$сь-то 

прнлитно сказать, сто слово убивиеты, п разумь живо- 
творить.““ *) — Но когда мы сшарыя выраженя и 
слова пренебрегашь будемЪ, шо чшожЬ осшанешся 
намЪ, какЪ ме заимствовать ихЪ, сирбчь перево- 
дишь изЪЬ слова вЬ слово ? ЗаглянемЪ ВЪ книги но- 
выхЪ нынБшнихЪ писашелей, не вездЬ ли увидимЪ 
мы ВЪ нихЪ сей рабосаовный переводЪ ? ФфранцузЪ 
скажешь : у а-1-Й ипе втадайов из тагдиее ? и 
мы говоримЪ за нимЪ: естьлн лостеленность ознасенн8в 
сев ? Французъ скажешь: дией! ва Меаи ётёетеззатЕ! 
и мы за нимЪ говоримЪ: какал занимательнал картн- 
на? Французъ скажешь : дыме] ел4го рёНогездие ! 
и мы за нимЪ говоримЪ : какое живолисательное м$- 
сто! сего еще мало; мы пишемЪ: картинн$е, налрл- 
женнёе, селовёснёе, и шому подобное. КакЪ! весь 
эшошЪ вздорЪ будушЪ выдавашь мнЬ за утонтенныл 
лонлтил, какихЪ предки наши не имбли; за богаш- 
сшво, за красопту языка, и я не буду эшому смБ- 
яться ! не скажу вмЪсшЪ СЪ ВолтеромЪ: „.несвон- 

*) М сгоуех раз аче а: гепда 1с: ГАов]018 паоё ропх тпо; иза]- 

№еог аи Гащеита 4е Кадиспое Пиётае , ди: ‘тадзатЕ сВадие 
рагойе бпегуею [6 вепз! с'ей Шер № чи’ов реш Зе, де 1а 

ецге 1е, еёё чце Гезукк учШе. 
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ственность словЪъ есть лорокъ напиболфе зослодетвующуй 
въ худыхь ‘сотиневлхь ! *) или вмБешЪ сЪ фресне = 

ВокелиномЪ, стариннымЬ ФранцускимЪ писаше- 
лемЪ: ‚„›стихотворець! надлежить и въ стнхахъ, равно 

какъ н въ лрозё, отнюдь не забывать великой слал4остм 

я снстоты, какнхь языхь нашъ требуеть; должно нпбаю- 
да:ль всльую лсность, и не смотрёть на юность смёлую,» 

кролающую съ вфтренностию и лекомьслземь выл с.10- 

ва!*° **) СпросяшЪ : какф же писать, как перево- 
дить ? ВЪ книгЬ моей, и ЕЪ примфчашяхЪ . моих Ь 
на письмо деревенскаго жителя довольно я о семЬ 
т.лковалЪ : язык усшанешЪ болтапть все обЪ од- 

номЪ. ВБЪ другомЪ мЬсшБ ВолшерЪ разсуждая обЪ 
языкахЪ говоришЪ : ›,,5сё языки, лодобно намь, не 
совершенны. Макъ въ лзыкахь, тазь и вь законахъ, 

меньше несовершенные и лусшуе суть тб, въ которыхъ 
меньше сатолроизвольнаго.““ — ***) Но когда каждый 

` изЪ насЪ, прочитав романа двё шри ФфранцускихЪ, 
и научёсь изЪ нихЪ называшь дфлдушекЪ своихЪ 
варварами, сшанешЪф поправляшь языкЪ ихЪ пре- 

мудрыми своими выдумками, шо не все ли будешЪ 

вЪ немЪ произвольное ‚ сирЬчь ни на чемЪ неосно- 
ванное, нескладное, не понятное? ВолшерЪ продол- 

*) ТГ/пргорг: 615 Чез цегшез езё 1е А&Гасё 1е раз соштаию 4апз ]е9 
пацуа!з оцугарез, 

\ 

` 

ооо © М а ем Па ргозе, 

Роёе, п’ооЪШег ацх уегз аисипе сьозе 
Пе 1а бтаи4е доисеиг, её 4е 1а риге!6 
Оце поше |априе уепЕ зап пиШе офзсигиЕ: 
Е пе гесеуох р!аз 1а }еипеззе Ваг@е, 

А Еате аш: 4ез пло1з поцуеацх & “боигае. 
| (Аг роёИдие 4ш Ртезпае - Уаиаце!и). 

*+*) Тошез 1ез ]априез зопЁ порлгРайез сошше поиз. 198 тошз 
ипрагбаЦез зоо сопатае [ез |ю:х : се|!ез 4аиз 1ез ччеПез ПП уа 
1е по: пэ ФагЬигахе взош! [е8 шеШеига. (Уоуех 1апбцев, 41спов, 

РыЦогорше). 
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жаешЪ: ›‚›луглизи изъ языковь должень быть тотз, ко- 
торыя вкулЁ н изобильнфе друихъ, и звуен#е, и разно- 

образн$е въ оборотахь свонхь, и лравнльн$е въ тетгени 

своемъ; тотъ, въ которомжь больше составныхь словъ, 

которын лроизношенземь своимь луеше выражаеть и тн- 
хл я быстрыя движёня души, который лоходить боль- 

1ие на музыку — выраженл музыки завислть оть Дол- 
аихь и коромкихь сл00въ.‘ — *) ВсЬ с1и свойсшва гЪ 

превосходномЪ сшепени имБешЪ Славено - Росс!й- 

ской нашЪ языкЪф, кошорой, какф говоришЪ Мерку- 
рй, писатели нынЬшне уничшожить вознамри- 
лись. ВолшерЬ исчисляя недосташки, существую- 
ше вЬ языкахЪ, между прочимЪ говоришЪ: ‚,надле- 

жало бы, стобъ крикь каждео животнаго отлисался осо- 

бливымь словомь. Не нмфть выражензя, ознатающаиго 
лтиа#й нлн ребясей крикь, и называть толь разлисныя 

между собою вещн одинакимь именеть, есть лревелнкая 
скудость лзыка. Слово зарл5зетеп(, лронсходящее оть 

Чатинскао уаййиз, могло бы весьма хорошо выражать 

волль младенца вь колыбели.“ — **). Защишники чу- 

жеязыч!я, которые говоряшЪ: „ло сему Француекл 
слова не должны быть у нась терлимы? Всф языки с0- 
ставились одинъ изъ Друо обмфномь взаиинымь. — 

*) Ге р!аз Беаа 4е 100 1ез 1апбарез доп 6 те сео: до! езЁ & Па 
Гоф 1е рз сошре, 1е раз зопоге, 1е р\из уаге дапз зез 1юцгз 

е! 1е раз гериПег 4аиз за та’сЬе; се! дцга 1е раз 4е то 

сошрозёз, се щ: чи! рог за ргозо@е ехргипе 1е пиецх ]ез тоц- 
уешевз |еп3 оп порешеих 4е Гапе, се]: Чи! геззелЫе ]е р\шз 

& 1а пиз1аце. — Е’ехргезаой 4е 1а ши1дое 4ереп@ дез зуЙа- 
Без 1юрриез её Бхёуез. —„ | 

**) П аодтай дие 1е сг! де свадие аштае ей: по итте дит 1е 
@зНизаг. С’езё цпе Фзеце шзорроцае 4е папдоег 4’ехрге5з10п 

рочг 1е сх! 4?’ о!зеаи, роиг сем! 4`ап епЁао(; еЁ Фарреег дез 

сВозез 3: Ч1егещез да тете пош. [5 шоЁ 4е зазёзетептЕ , 

аегу6 ди 1айи зад!и;, амгай ехргиие 1568 -ЫШеп 1е сг: 4ез 
„еоЁаюз аи Бексеаи. | 
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Французы лринлля слова Грегесбл, Латинскл, и даже 
Ищталлянскзя. — По сему нажмь однимь не занимать ? 

мы ли лервые натали? и проч.“ (Мерк. стр. 165,. — 
Защишники, говорю, чужеязыч!я ‚, прочипгавЪ се, 

снажущЪ : вошШ и ВолтерЬ велипЪ брать слова 
изЪ, другаго языка! сочинишель сихЪ примБбчаний 
самъ на себя лодаеть оружие ! (Мерк. сшран. 168. — 

Господа защишники не шакЪ понимающЪ вещи , 

какЪ ихЪ понимашь должно. Ишамянской и Ффран- 
цуской языки сушь дЬши Латинскаго языка: дЬ- 
шямЪф сродно заимсшвовать ошЪ ошца, поелику 
главную часшь первообразныхЪ словЪ и поняпий 
своихЪ получили они ошЪ него. О шомЪ самомЪ и 
я вЬ книгЬ моей шолкую, чшо должно производить 
и почерпашь слова ошЪ корня и ош источника 
оныхЪ. ВолшерЬ з\Бсь не шокмо согласно СЪ миБ- 
н!емЪ моимЪ говоришЪ, но еще большаго шребуешЪ, 
чЬмЪ я: ибо хошя француской язык и происхо- 
дишЬ ошЪф Лашинскаго, однакоже нё шакЪф близонЪ 
КЪ оному, какЪ наш Россйсв кЪ Славенскому , 
между кошорыми даже никакаго сущесшвеннаго 
раздБлен!я полагашь не можно.’ ИшакЪф, когда зна- 
менишый писашель сей, будучи французомЪ ‚, ве- 
лит ‚ для обогащен1!я языка своего, почерпашь 
слова изЪ Лашинскаго ‚ довольно уже ошдаленнаго 
ошЪ нихЪ языка; шо какЪ же будучи РускимЪ, не 
велЬлЪ бы онЬ намЪ почерпашь словЪ изЪ ближай- 
шаго кЪ намЪ и природнаго языка нашего Славен- 
скаго? Чшо касаешся до ГреческихЪ словЪ, што 
хошя тфкошорыя и вошли изЬ нихЪ во француской 
язык, чрезь Лашинсюй ; однакоже Французы ни- 
когда не испещряли ими слога своего. Было время, 
когда нькошорые писашели их\, какЪ шо: Ронсарь 
и друпе, привязываясь кЪ Греческому языку, шакЪ 
точно, какЬ мы кЪ Ффранцускому, писали: 

АЪ! дие }е виз тахту дие та Мизе Егаисозе 
Ме рец @те сев 205 сошше Еац 1а Стеёбеоце: 

` 
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Осутоге, Пузробие, О!росьговев ! 
Сецев, }е 1ез 41о;з ди зави Уже. 

Но за шо Буало смБялся надЪ шакимЪ языкомЪ ихЪ, 
и обличалЪ сшранносшь онаго симЪ РонсаровымЬ 
сшихомф ‚ вкошорой написал онЪ в СонешЬ кЪ 
своей любовницБ : 

ев томе раз ша зе ЕКою16еЫе ? 

Сколько бы нашихЪ сшиховЬ сЪ Гензлия и Гармон:- 
лин садБлались похожими на с1и Францусюе стихи 
СЪ Ентележимв и Оли‹охровлмии, есшьлибЪ у насЪь 
былЪ Буало! ВпрочемЪ ВолшерЬ справедливо жа- 
луешся на скудосшь языка своего; но есшьли бы 

онф быхлЪ РоссойскЙ писашель, шо не имЪлЬ бы 
никакой причины жаловаться! у насЪ есшь слова, 
выражаюция разные крики живошвныхЪ. Мы гово- 
рим: левЪ рыкаешЪ ‚ медвфдь ревешф ‚ лошадь 
ржешЪ, лисица лаешЪф, собака брешешЪ, овца бле- 
ешь, свинья визжишЪ, боровЪЬ хрюхаетЪ, корова 

мычишЪф ‚ кошка мяучишФ ‚ гусь гогочетф ‚ утка 
квакаешЪ ‚ кукушка кукуешЪ ‚ воробей чиркаешь , 
соловей поешЪ, кузнечикЬ цикаеш ‚ и почши для 
каждаго крика живошнаго найдемЪ особливое на- 

‚званме. Мы даже беременность многихЪ животныхЪ 

словами своими различашь можемЪ :; овца суя:на, 
корова сшБльна, свинья супороса, сука щонна, и 
проч. Волтерь говоришЪ : ,.небёжество вве.10 другое 

улотребленйе в0 всё нов$ишЗе лзыки. Мнойе слова лере- 
иннлн св0е знаменоване. 1Т40Ё знавло Лустынника, 

нын$ знасить дурака; Ергрпазие знасило поверхность, 

нын$ знасвть крещензе. “< — *) Не шо ли же самое. и 

*) Е’брогавсе а шодий пп аобе изаде 4208 1003 1ез 1епбцез 
подегиев. МШе 1егиезв пе зо Шею раз се да’Из доуеш 81 
биЛег. 1410 уощай @е хо (саге, аи)омгд`В и И усш аше 506; 

Ер:рАае зщоМай гирел/ сх, ©'6ы аиуомта?Ь Ш 1 Ее `4ез 08 

то!в, | 
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сЪ нами дБлаешся ? МожемЪ ли мы вникапть въ си- 
лу и знаменоване слов своихЬ’, когда станемЪ 
ошЪ корня языка своего удаляшься? не впадемЪ ли 

мы наконецф вЬ совершенное неразумЬне друтЬ 
`друга, когда однЬ и шфжЬ самыя слова одинЪ изЪ 
насЬ будешЪ употреблять вЪ настоящемЪ РускомЪ, 

а другой во ФфранцускомЪ знаменован1и? Руской че- 
лов5кЪ говорить будешЪ : занимпть деныи, а полу- 

руской скажешЪ : денын сесть вещь занимательная, и 

эшо по его значить будешЪ лримангивал. Руской 
говоришь сшанешЪ : хе тросая моей книин, а полу- 
руской скажешЪ: какая. этр трогательная книга ’ Для 

чего же шрешьему ‚, услыша эшошЪ новой языкЪ , 
не говорить: л хо: яЯдДти въ СПДЪ, бЗЯТЬ воз4ухъь, 4л4л 

того сто времл осснь ‘улятельно? Меркур!й говоришЪ 
обо мнБ: ›„сосинитель разсужкденл 0 сло не любить 
даже настолщихь Рускихь словъ, сстьли нётъ ихь вь кни- 
захь старинныхь.° — Меркурй воленф шолковашь 
меня по своему; мысли его ко мнЬ не прильнущЪ, 
когда онБ не мои. Водолаль, содометь, суть Русмя 
слова, хошя бы ихЬ и не было вЪ сшаринныхЪ кни- 
‘гахЪ; но ознасенный, исколодязить , лролисанным, 

(тагдиё, ершзег, ргозсг), не будушъ никогда Ру- 

скими словами. 

Есшьлибф вм5сшо иносшранныхЪ слов зори- 
. зонть, атитюдь, алел, приняли мы Русюя слова: об- 

зоръ, лостава. омфна *), и ввели бы ихЬ вЪ употре- 

*) Слова постачза, омфна, жотл не шочно соошв\тсшвующь 
Француокимъ словамъ а{Ни4е, аПее, однако близкое къ 

нимъ знаменоване имфюшъ: не прельщайсл лфлотою и пе- 
ставою, и прекрасныле5 лицелеё: удобь бо сокрушаещо и из- 

сезновенно есть. (Алф. дух. л. 28). ЗлЪсь постава соошвфие 

сшвуешъ больше Францускому слову (аЩе, нежели слову 

аШи4е; но поелику слово {аЩе весьма хорошо изобража- 

емъ мы словомъ станз, шого ради постава, сообразуясь съ 
знаменовашемъ глагола поставить, совершенно можептъ 
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блен!е, шакЪ какЪ введены слова водоладь и водо- 

меть, истребивиия чужйя названл каскадъ и фон- 
танъ; естьлибЪ, говорю, мы шакимЪ образомЪ ста- 
рались Са. опредЪляшь слова, и распро- 
спранять знаменоване оныхЪ ›‚ итогда бы конечно 
язык нашЪ обогащался; но бота ли онь 
трогательностяжми, олисызательностяин, занимательно- 

стяжии, разоввательностяин, живолисатсльностящи, ка)- 

тинностями, гармонириван ями, вдыхат: льностяии, вли- 

вательносияни въ себя, и прочими сему подобными 
выражен!:ми, которыя называемЪ мы силою, оси: ро- 
улиеть, шысллиии, туествованлми, цв5тами лоэзн, и 

кошорыя гораздо приличнфе назвать самыми силь- 
нЬйшими ёрезлсшвами кр ошвращеню ошЪ чшен!я 
писанныхЪ симЪ складомЪ книг. Доказывать шру- 
‘дно, а злословишь легко. — Но обраптимся паки кЪ 

Волтеру. Он продолжаешЪ : ‚хороше лисателн 
стираются всёии снлами олровелать худыя выражен, 

нео фжествомь раслространлемыхл, в которыя, трезь та- 
стое отъ несмысленныхь лисатслей улотреблене, лолв- 

выражать поняпие, заключающееся въ слов% ай Ёи4е. Чшожуъ 

принадлежишуъ до слова олебна или въ множесшвенномъ 

олёбны, шо въ пришчахъ Соломоновыхъ (гл. 7. сш. 25) нахо- 

димъ мы: нынб же сыне мой послушай мене, и внижай ела- 

голь уст моиль, да не уклонитсл в5 пути ея ‹прелесш- 
ницы) сердие твое, и да не прельстишися в5 омЬналть ел. 

(Чзиз зез зеппегз, Франц. ацЁ 1Втеп зе1реь, Н%м.). Ясно, чшо 

слово олёбны значитъ здфсь пуши, сшези, дорожки. Сы 

дорожки во псрвыхъ долженсшвующъ бышь прекрасныя, 

веселыя, поелику хо`ишъ по онымъ женщина, любящая 

наслаждашься ушфхами жизни, и пришомъ уцеван!е да 

не прельстишися или даетъ о нихъ с!е поня же; во вто- 

рыхъ по производсшву слова сего должно заключашь, что 

онЪ суть корок!я, часшо прерываюциеся или лебняюийесл. 

Ишакъ разумъ ви съ какой сшороны ве препяшсшвуешь 

принятию и распространем!ю, или паче возобновлен!ю зна- 

менован!д сихъ словъ, | 
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алютсл наконець въ вБдомостлхь и общенародныхь ли- 
санлхъь. — „Другое сл$детвте нелравильности свхъ лзы- 

ковъ, составившихсл слутайно въ грубыл времена, есть 
множество сложныхь ииенъ, лростаго имени не нимЗю- 
щихъ. Это дфтв лотерявшше свонхъ отцевъ. Мы ниБемь 

агсАтауез, и не илибелб {газез; весть у насб агсы- 

{ес4ез, и нотб (есйез; есть зоиаззетет, и ньтб 

фаззететё; всть те//аЫез, и нбтьб ерРаШез ; есть 

питере, и нётб (тер4е; есть 1троёепё, и нётб 

роёепё; весть гпершза Ме, и нбтб рщзае. Мы гово- 

рилаб гтридепз, апзо[епз, и не можелб сказать ни 

ри4етз, ни з0епз; попсрап! знаситб лфнивый , а 

слайапё покупаюиии.“ — *) Се Нолтерово разсу- 

ждене весьма справедливо; но укоризна его не 
сшолько обвиняешф ФранцузовЪ, сколько насЪ Ру- 
скихЪ. Францускя просшыя вЪ сложныхЪ словахЪ 
заключаюцияся имена можешЪ бышь издавна вышли 

изЪ упошреблен!я, шакЪ чшо ни вЪ какихЪ сшарин- 

ных книгах ихЪ находишь оныхЪ уже не можно; 

а потому писашели ихЪ виноваты шЬмЪ птолько, 
чшо не сшарались вновь дашь имЪф знаменоваше и 

ввесши вЪ упошреблеше. У насЪ совсфмЪ не шо. 

$) 1ез Бона бспта аз вотё аНенН 8 вотаЪанте 1ез ехргеззота у! 
с+ещзез ие Г1бпогапсе 4и решре паз ФаБог4 еп уодие, её 44, 
адор!6ез раг 1ез пзаиуа!:8 ащеиг: , раззею епзице виз |ез ба- 
зеНез её даме [8 ссгИз рчЫ!св. — Опа аще еНесЕ 4в Ритерща> 

гЦ@ де сез 1а05иез сопарозёез ац Казагд 420з дез Цетарз втов- 

в:егз, с’езё [а даашие 4е шош сотрозёз 4оаЕ 1е зпаре шек 
р!ие. Се зопЁ дез еьЁаоз Чи: ошЁё регди 1ецг рёге. Мод ато 
4ез агсАИгаьех её рошЕ 4е [гаъе;, ев агсАШесёех её рошЕ 4е 
босЁе;, дез хоибаззететх её рошЕ 4е Бахзетептх; П у а дез сЬо- 
эез пера Ыех еЁ рошЕ 4’.//а вех. Оп ев! тиЁгёрше, ов п’е рав 
(7ёрё4е: ппроепё, © }атза: з роёепё; цв юп@ ей лёриха Ме , 
зап: роптох ёхе рихаЫе. П уа 4е5 {тридепу, 4ез тушепу, 
таз и: ридепу, ю! хоел;: попсйщапё эщоше рагезувих, 

сАщаптё се дщ асъее. 
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Слова с'и и понынЬ вЪ сшаринныхЪ книгахЪ на- 
шихЪ сущесшвующЪ ; но мы, новБйше писашели, 
не читая книг!Ъ сихЪ, не токмо слова с1и бросаемЪ, 
не токмо ошсшаемЪ ошЪ нихЪ ‚ да еще и многя 
другя, самыя знаменашельныя ‚ по незнан!ю силы. 

вЪ нихЬ, шакже бросить хотимЪ. НапримЪрьЬ су- 
щесшвишельное имя д$тель и глаголЪ  дётельство- 

вать, нынБ иначе неизвЬсшны намЪ, каРЪ вЪ сло- 
вахЪ добродфтель, блаодфтельствовать; но`вЪ священ- 
ных книгах имбюшЪ они сами по себЪ свое зна- 
меноваше: Гослоди, не смущень ломысль раба твоего 
соблюди, и всю сатанину дфтель отжени оть мене. Или: 
Владьт.о сый ло существу, соединивсл рабомь ллот'ю, 
вил$нь быль еси, намъ дфтельствуя фазлисное сласен4е 

Христе. (мин. общ. л. 6). Мы не употребляемЪ 
нынб словЪ лдца или лдець, лзица или ливець, иначе 

вакЪ вЪ словахЪ л..отолдець, кроволзица или кроволн- 
вецъ; но во многихЪ мЬсшахЪ. священнаго писаня 

ихЬ находимЪ: „41щс же лем м Леши, возалаолють на 
Тя, лко сей селовфкь лаца и луйца есть, Друъ мытаремъ 

н грфшникомь. (Ифика. л. 96). Для чего бы и нынЬ 
вЪ новбйшемЪ языкБ нашемЪ не сказашь : знусенъь 
есть лаца Ллоти себф лодобнаго ? или: бездушень есть 

лтица кровн своего ближнлю? Во многихЪ случаяхЪ 

словЪ сихЬ не можем мы замБнить другими: слБ- 
довашельно онф надобны. При шомЪже слова си 
суть собсшвенныя наши и не имБюшЪ вЪ себ ни- 
чего безобразнаго: слЬдовательно никакому вкусу, 
никакому разуму, никакому уху, не могушЪ или не 
должны бышь прошивны ‚, кромБ развЬ шЪЬхЪ вку- 
совЪ, разумсЕеЪ и ушей, которыя ошЪ всего шого 
ошвращаются, что шолько звенишЪ по Руски. Об- 
рашимся опяшь кЪ Волшеру. ОнЬ продолжаешЪ : 
››Все согласуется портить лзыкь `нёсколько обширный ; 
лисатели» исгажающуе слое свой ложнышц укращенями; 
тф, которые ляшуть въ гужихь земалхь, и лунмёшива- 

ють вс4а къ лриродному лазыку свесму нфуто сужел- 
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зысное; гужестранные остряки, которые, не зная улотре- 
блензя, в5с10: сей Князь хоро шо`вослитанъ, ИЛИ ИМБЛЬ 

хорошее вослитан$е, говорятъ: сей Князь Лолусиль хоро- 

ао вослитанность.“° — *) ВолшерЪ жалуется заЪсь 
‘на искажен!е языка своего живущими вЪ чужихЬ 
земляхЪ, и чужестранными писателями, приводя 
вЬ докательство птому одинЪ шолько примЬрЬ; но 

сколько Же шысячЪ шаковыхЬ примбровЪ найдемЪ 
мы ВЪ новыхЪ нашихЪ книгах, и слолько у насЪ 
есшь шакихЪ писателей, кошорые не выБзжая ни- 

кула изЪ. Россци пишушЪ не но Руски? Волшерь 
иродолжаешЪ : ›‚›изь то:0, ето вслкой языкъ не совер- 

шенъ, не слЪдуеть, сто должно леремфнить оный: над- 
лежить нелреиф$нно держаться тозо, какъ хороше лиса- 

тели зоворили, и когда есть достатосное сисло добро- 
хвальныхь лисателей, тогда ‘языкь утвепжденъ. Сео 

радн не можно нисео лережфнить ни въ Иналзянско.мь 

язык, ни въ Гишиланскомь, ни въ Льалинскомь, нм 60 

Францускомъ, безъь того, ттобьъ не ислортить оныхъ. 

Присвна селу весьма осевидна: ибо книши, которыя с4у- 
жать къ наставленю в удовольствию наро4овъ, вскорз 

сА$лаются нс вразумительны. “< — **) Похожи ли сш 

! 

*) ТоцЕ сопзрие & соггопарге ипе 1аорие пп рец еепдае; 1е8 ад- 

веигз Чи! байею 1е уе раг аНМемацой; сеих ди! есгуеюм еп 

рауз «Шанзег, еЁ ди! пае!епё ргездие 1сц)оцгз 4ез ехргез$1089 

ешапзегея а ег 1вприе па!агеИе; 1ез Безих езруЦз 4ез рауз 

егаорегз Чи! пе сопио!эзаю( раз Гизаве уоцз Ч!веш ди’аю }деиое 

ргпсе а © шёз Шещ е4идив, ац Пец де де дч’И а геса ове 
фоппе едиса Ном. | | 

**) Тоше 1априе @авЕ порагЁыНе, П пе 8'еизой раз’ до’ов Чоте а 
сызивег. П Гацё абзо]ипленЕ з’ев (епт & 1а ташеге Чо! 1ез Бойз 

ашецг Гор райёе; е1 ЧчаЯ оп а ца попаЬге эаЙизаю! 4’ащеигз 

арргоцуев; Ла |зюбие езё Ехее. Ашз! ош пе реш Риз пею сВаю- 

5ег а ГПаНеи, & ГЕзрароо!, & Г’Ашв 1018, ац Ргапса!, ваз ю 

согготрге. Шла га!зош, ею езЁ с!а:ге, с’ей чи’оо гепдгой Шер 

ище!И&тЫез 1ез Пухез чи: Гошё Гпигаснов её | раз 4ез ва- 
Нолз, 
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Волшеровы разсужденя на тЪ, что надобно двЬ 
шреши языка своего бросить, и коренную силу и 
богашсшво его замфнипь новымЪ никому не вразу- 
мишельнымЬ чужесловемЪ ? Кажешся при шако- 
выхЬ умсшвован!яхЪ ВолшерЪ прочишазЪ книгу мою 
о старомЪ и новомЪ слогЬ не сшалЪ бы, шакЪ какЪ 
Меркурй, осмБивашь меня, для ‘чего желающимЪ 
писашь совфшую я упражняшься больше вЪ чтеши 
СлавенскихЪ книгЬ. Правда, чшо ВолтерЬ можешЪ 
бышь и не умЬлЬ шакф хорошо разсуждать обЪ 
искусшвЪ языка своего, как издашель Москов- 
скаго Меркурия ! 

Меркур!й говоришр про меня, что я сЪ удиви- 

пельнымЪ шерпЬн!емЪ разсмошрЬлЪ н5Ьсколько со- 
шенЪ дурныхЪ фразЪ: разсмошримЪ и здБсь СЪ 
тфмЪже удивительнымЪ шерп5немЪ еще н5сколь- 
ко сошен$ изрыгнушыхЪ прошивЪ книги моей ие- 

справедливыхЪ его шолковЪ и обвиненй. ОнЪ на 
стран. 189 говоришЪ: 

››Всео нелрзлтн$е вилфть фразы зослодина В. ... 

лерс ифшанныя въ сей книё съ фразами уеенитески- 
мн, в Лисдтеля, которому наша словесность такъ много 
облзана, Лоставленнаго на ровнё съ друими. По щастию 

- всеобщее и отлитное къ нему уважензе, котораго онъ еже- 
Инеено лолуемть новыл доказательства, не зависить 
оть инфёнзя одного теловфка. Г. К. .... Сд$ла4ь 
элоху въ Исторзн Рускаао языка. Такъь мы думаемъ, и, 

сколько намь извёстно, такъ Думаеть лублика. Сотини- 

тель разсужденуя о слоё6 Думасть инасе: но лротивур5еа 

мн$н10 всеобщему, надлежало кажется зоворить не столь ` 

утвердительно; надлежало вслоинить, тто одинъ гело-' 
вёкъ можеть ошибиться; а тыслен, кода судять ло ве- 

яцамь осевиднымъ, р$дко ошибаютсл. Те: ре 

сАфлалсл извфстнымь всему утеномну свфту; 10 сосинсня 

переведены на разные языки, и лринлты вездЬ сь вели- 
таншею лохвалою : какь латроты, мы должны бы ра- 

доваться 6446$, которую соотесественникь нашь лр- 

, ый 
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обрётаеть $ народовъ сужестранныхь, а не ствратьсл 
_ затмить ев!“ — 

Что ошвбчашь на с1е Цицероново за Аржя сло- 
во? Кшо устоишЪ прошиву силы сего неоспори- 
маго доказашельсшва: мы, издатель Московскагюо 
Меркурзл, такь думаемь, слёдовательно м вся лублика, 

весь св$тъ, такь думаеть? ЧЬмЪЬ опровергнушь сей 
неопровергаемый доводЪ: Сотинитель разсужденл о 
слоЁ не можеть судить ло вещалнь отевиднымь , и ло- 

тому ошибается; а л, издатель Московского Мезкурзл, 

суку ло вещамь огевиднымь, в лотому не ошибаюсь ? 

Какое логическое заключене можеш быщь спра- 
ведливБе сего: сосинитель разсужденая О 640$ одинь; 

ал, издатель Московскаго Меркур:я, хотя одннъже, од- 
нако нзиснемь иноихь тыслть геловфкъ, н.менсмь всБхЪ 
славныхь и великихь нынЁшнихь Лисателеи, нменемь 

всфхъ Евролсискихь нароловъ, именемь всего угенаго св 
та, утверждаю, сто онь лротивурфеить всеобщему мн$- 

ню, и сто книш ео никуда не годится? ОставимЪ си 

яснЬйшия солнца истины, и скажемЪ шолько о 
шомЪ, о чемЪ необходимо сказать должно. Мер- 
курй упоминаешФ здЬсь о господинь К...., 

кошораго я лично не имБю чесши знашь, и какЪ 
сочинишель самЪ не есшь сочиненная имЪ книга, 

то, по долгу уваження кЪ именамЪ людей, и не 
счишалЪ бы я себя вЪ прав входишь о ‘немЪ вЪ 
каюя либо разсужден!:я или шодки, есщьли бы не 

вынужден кф шому былЪ изателемЪ Меркурия, 
кошорой ‘говоришЪ ‚, чшо я фразы сего писашеля 
поставилЪ на-ровнб СЪ фразами ученическими. Я 
нигд5 в книгЬ моей не говорилЪ о господинБ 
К.....ди не шолько никого не назвалЪ вЪ ней по 

имени, но даже и о заглавии шБхЪЬ книгЪ , изЪ ко- 
торыхЬ выбиралЬ я несвойсшвенныя языку нашему 
‚А5чи, ошнюдь не упомянулЪ. СлБдовашельно СЪ 
моей сшороны самымЪ. спрожайшинЪ образомЪ со- 
блюдена была вся возможная скромность. ЧшожЪ 
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принадлежит! до того, чшо издашель Меркуря 
укоряешЪ меня, ‘для чего я рЬчи см напечашалЪ , 
поставляя мнЪ вЪ вину, чшо хошя о сочинишеляхЪ 
их и не сказано, однако вслкой изъ ннхь узнаеть свон, 
шо во первыхЪ, естьли бы я сего не сдБлалЪ, игакЪ 
бы мнЬ и доказательствЪ моихЪ сосшавишь было 
не изЪ чего, и книга моя не могла бы сущесшвовать, 
поелику вся цбль ея состшоишЪ вЪ шомЪ, чшобЪ 
показашь, какимЪ образомЪ прилЬпляясь кЬ чужому 
языку, и удаляясь ошЪ своего собсшвеннаго, пор- 
шимЪ мы оный. Во вшорыхЪ, читая журналы, я 
не обязань справляшься, чья эша сказочка, или 
чья эша пьсенка;, да хошя бы вЪ заглави книги и 

поставлено было имя сочинителя, шо и‘шогда не 
имя его за книгу, но книга сама за себя ошьбчать 
долженсшвуешЪ. Пускай вЪ сочиненяхЪ моихЪ на- 
ходяшЪ погрЬшносши прошивЪ чисшоты слога и 
языка; я радЪ буду, когда кто меня вЪ шомЪ по- 
правишЪ. Вздорному и не смысленному сужденю 
я смБяться сшану, но справедливое и дБльное при- 
му сЪ благодарноснию *). ИшакЪ есшьли вЪ выше- 

. 

*) Издашель Меркур!я на сшраницЪ 192 говоришъ: ‚пускай 

друйе хвалят крику; а по наиежу критика есть дёло 
весьма непрлтное! мы сами не’ один раз жалбли, сто 
принллись за сей Журналь. Не один5 раз дужали: какал 
надобность была огорсать людей, может5 быть добрыть и 

постенныхь? какал надобность была искать славы Фре- 
рона, котораго ичн Волтер5 улё6л5 сдблать обиднылез? “— 
Издашель Меркуря раскаиваешся здЪсь и спрашиваещь, 
какая надобносшь была ему искашь славы Фрерона; но кшо 

же объ эшомъ можешъ лучше знашь, какъ не онпъ самъ? , 

Впрочемъ мнЪ кажешся никак!е Волшеры не моглы бы д%- 

лашь людей Фреронамм, когдабы не сами они сочинен!ями 

своими дфлали себл шаковыми. БлагонамЪренное разсма- 

шриван!:е книгъ и замфчан!е погрьышносшей для извлеченя 

изъ шого пользы, есшь ошнюдь не предосудишельное дзло, 

м не долженсшвующее никого огорчашь. Волшеръ разсма- 

Часшь ПП. | 29 
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упомянутыхЪ собранныхЪ вЪ книгБ моей примб- 
рахЪ и попались нфкошорыя. рЬчен!я писателя 
"прочемЪ достойнаго и почшеннаго, шо хошя 
я и весьма о шомЪ сожалЬю ‚ однакожЪ надЪ- 
ясь на благосклонность моих чишашелей, вЪ 

томЪ числ и на сего самаго писателя есшьли 

он удостоишЪ меня прочишашь, уповаю, чшо 
не зсЬ они, согласно СЪ издашелемЪ Москов- 

скаго Меркуря, поставяшф мнБ это вЪ ша- 
кое пресшуплене, какЪ будшо бы оскорбилЪ я нБ- 
чшо священное, и не досшоинЬ уже, чшобЪ земля 
меня носила. СамЪ издатель Меркур!я, говоря © 
ЛомоносовБ, ссылаешся на сшихЬ : 

И въ солныцЪ м РЪ лумЪ есшь шемныя м%сша. 

По чемуже не могу я сослаться на шопже сшихЪ, 
говоря о комЪ бы то ни было? Я самЪ могу находить 

слогЪ его пряшнымЪ и мног1я мЬсша вЪ сочинен:- 
ях его читань СЪ удовольсшвемЪ, но еспитьли бы 
вЪ иныхЬ и не быль я сЪ нимЪ согласенЪ, штакЪ 
изЪ сего не слБдуетшЪ еще кричать на меня: какь 

ты осмфлился найти иётто худое въ лисателф, изефст- 

номмъ всему уееному свфту ! ты одинъ, в нась тыслея! 
наше инфнге есть инЁнте всеобщее ! — Государи мои! 

сколькобЪ васЪ ни было, сошни или шысячи, но 
р 

` 

* 

юшривая Корнел:я сдЪлалъ великую услугу упражняющимея 

въ сшихошворсшв%. Лонгииъ выписывалъь многя мфеша 

изъ Греческихъ писашелей, для показания хорошихъ и ху- 

дыхъ примфровъ. Есшьли бы и у насъ кшо, съ провица- 

шпельнымъ умомъ м хорошимъ въ языкь своемъ знашемъ, 

взялся разсмошрфшь сочиневя Ломоносова или Сумарокова, 

шо принесъ бы не малую услугу нашей словесносши. 
Итакъ судишь о кныгахъ позволяешся; ‘но кзепашь на со- 

чинишеля, переворачивашь его слова съ умысломъ, дабы 

дашь имъ мной смыслъ, ивой шолкъ: вошъ эшо не нозволи- 

тельно м есшь дЪло вавмныхъ писашелей, Фрерошовъ. 
` 
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ВЪ словесносши дБла рЬшашся не по числу голо- 
совЪ *). Я не указываю ни на кого лично, не го- 

ворю ни о какой сдбБланной вЬ исшор!и Рускаго 
языка эпохЬ, но разсуждаю вообще, чшо если оная 
сдБлана, такЪ эпо очень худо; ибо есшьли с.4$лать 
элоху значишЪ лроизвесть нёкоторую леремфну въ 10:6, 
то ВЪ книг моей простшранно и ясно показано , 
какая перемфна воспослЬдовала СЪ языкомЪ нашимЪ, 
и что мы наполняя слогЬ свой чужеязышемЪ , не 
токмо ошЪ исшиннаго краснорЬч:я удаляемся, но 
и совсЬмЪ невразумительны сшановимся. Мерку- 
рй говорит обо мн, чшо я нёсколько сотень дур- 
ныхь фразъ разснотрфль въ уднентельнымь терлёнемъ, 
но с!и 4урныл фразы выбралЪ я изЬ разныхЪ сочи- 
ненй, и естьли бы взялЪ на себя еще больше шер- 
пня, шакЪ бы мотЪ показать иБсколько сотенЪ 
книгЬ, писанныхЪ шакимфже языкомЪ, и наполнен- 
ныхЪ шакимиже фразами. Меркур говоришЪ : 
это доказывиеть только, гто у нась` много дурныхь лн- 
сателей, въ семь никто еще не сожнёвалел. — Не дур- 

ныхЪ, но худыхЪ; слово дурень относится больше 
кЪ лицу. — Да худыхЪ - шо ошЪ шого много, чшо 
они, не различая хорошаго слога ошЪ худаго, под- 
ражаюшЪ худому и щеголяющЪ чужеязышемЪ. ТЬ 

` 

®*) Въ книгЪ моей называю я нынфшними писателями худыхъ 
писашелей, кошорые безобразяшъ слогъ свой новымъ до- 

сел\ неслыханшымъ чужеязычемъ, какъ и самъ Меркур:й 

говоришъ, чшо у насъ мхъ много. Проч:е же писашели, 

кошорые украшаюшуъ- нын% словесность нашу, пошому ней- 

’душъ `подъ сте назван1е, чшо онм пишушъ обыкновеннымъ 

чисшымъ и хорошимъ Рускимъ слогомъ. Итакъ л не знаю 

по чему шо, чшо я говорилъ о худыхъ писашеляхъ, госпо- 

динъ Меркур!й сё товарищи ошносишъ къ себЪ, и словно 

какъ бы ихъ было особлмвое какое гиЪздо, милы рой пчелъ 

съ машкою , говоришъ вездЪ въ множесшвенномъ числь: 

насБ тыслси! мы детилез сосинлть фразы! хотим произ- 

* 
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же бы самые писатели были хороши, естьли бы 

они побольше вЪ язык своемЪ упражнялись, м 
узнали бы настоящую его силу и красоту. Но кЪ 
чему распросшраняюсь я о шомЪ, чшо само по себЪ 
шакЪ ощушительно и очевидно ? ВпрочемЪ госпо- 
динЪ Меркур!й напрасно меня винишЪ, будшо я 
стараюсь зашмить славу писателя, кошораго оЪ 
именуетЪ. Я ни чьей славы зашмЬвашь не хочу; 
а желаю общаго добра, какое происходить можешЪ 

ошф люблен!я природнаго языка своего, и ошнюдь 
не думаю, чшобЪ человЪкЪ справедливый и благо- 
мысляпий могЪ вЪ примБчаняхЪ моихф находишь 
какую нибудь личность или присшраспие. МниБше 
мое не есшь законф; но и намБреше мое не есшь 
злослове. 

< 

Я не сшану говоришь зд5сь о разбираши до- 
‚сштоинсшва слога моего: о шомЪ, чшо издашель 
Меркур!я изЪ множесшва приведенныхЪ мною ху- 
дыхЪ рЬчевшй защищаешЪ шолько одно: когда луте- 

шествзе сдфлалось лотребност'ю души мося *) о шомЪ, 

водить слова: я никому не запрещаю, м запрешишь не мо- 

гу, сочиняшь фразы и производышь слова съ Францускаго, 

съ Греческаго, съ Арабскаго языка, съ какова кшо хочешъ; 

‚но по чемуже запрещаешся миЪ говоришь о сижъ фразахъ 

и словахъ? Масшерскя лы он, или ученическя, но когда 

худы, шакъ худы. Оп зега г.дасще, её }е ю’озега: паге! гово- 

ришъ Буало. 

*) Меркурй говоришь: без вслкаго сожнбщл можно путеше- 
стве назвать потребностёю души: тбло имветз потреб- 
ности физисесмл, а душа моральныл. Господинъ защиш- 

никъ не шо защищаешь, чшо надобно: эшо и безъ вего 

всякъ знаешь; но выражен:е: путешествие сдёлалось по- 
требностёю души 40ей, по несовм%сшносшы велер%чия 

` своего сшольже не хороша, какъ бы вшо сказалъ; при 
таколиё жестокомё холодф теплал ворница сдбёлалась 
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что я окончаше сшиховь Сумарокова вЪ разныхЪ 
мЬсшахЪ повпторилЪ три раза, — о шомЪ, что при- 
ложенное при концЪ книги моей письмо отшЪ за- 
нишника Францускаго языка не принесешф мнЬ 
славы *), о шомЪ, чшо р65чь мою:, хотл уже в лрежде 
васъ большею саспттю нынёшнихь лисателей, въ разеуж- 

Чени страннаго слом ихъ, быль л недоволень, нынЬБш- 

зе писатели сказали бы кпкь нибудь яснБе. **) — 
о шомЬ, чшо другую рЬчь мою: 658 4н, требующуя 
велико улражнензя, искуства въ языкБ " размжышленл, 

трудности, в лритомь в малый слособности мов, не 

лозволилн сдёлать мнЁ луешао в пространнфишиго сло- 
варю сему олыта, надобно не одинЪ разЪ прочитать, 

дабы ее поняшь. ***) о шомЪ, чшо вЪ словахЪ мо- 
ихЪ: мысль е10 на во языкф хороша, два раза сказа- 

поптзребностю тёла л0ею. Меркурй говоришъ, что 

единое изз вождел6ннЬйшижз желанй моихз, есть шо- 

же, чшо единое из5 желаннёйших5 желашй моить. Не 

‘правда, господинь Меркурй! вожделЪие значишь н\- 
чшо болЪе, чфмъ желане: и пошому единое из вождел$н- 

нйших желамй моиж5, есть шочно шоже, какъ бы ска- 

зано было: единое из5 любезнёйшить, из5 пралтныбишить 

желанй: моих5. Возносливость есшь почти шоже чшо гор- 

досшь, однакоже иЪфгд»Ъ о порок% пьянсшва прекрасно ска- 

зано: растетз в5 возносливых5 гордость, злоба в5 завист- 

ныт5, 65 жестокилт5 лютость. Дабы умфть разсмашривашь 

чужия сочинен!я, надобно зиать силу языка своего. 

+) Можешь бышь оно не хорошо по шойже самой причин\, 
по какой зеркало худо для непригожихъ женщинъ. 

**) Слова какз нибудь не ясно ли доказываюптъ, чшо р%®чь ны- 

н%шнихъ писашелей гораздо лучше моей? Какой чиша- 

шель не порРфришъ шоль сильному доказашельсшву. 

“г 

*з2) Меркур! полагаешъ заключающуюся въ сей р®чи моей не 

ясносшь въ шомъ, ч:Ло сказано сдфлать имнб, а ше мн 
сдфлать. 
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но 610. — о томЪ, что вм5сшо работы поставлечо 
работу, и пр. и пр. — Благодарю господина Мер- 
_куря за поправлеше нБкошорыхЪ опечашокЪ вЪ 
книгЬ моей, и обЪщаю ему, что впредь буду осшо- 
рожнБе смошрЬть за наборщиками. — ПропусшимЪ 
также разныя сдЬланныя мнб насшавлен!я. Про- 
пустимЪ укоризны, чшо я осуждая упошреблеше 
иносшранныхЪ слов пишу самЪ : единоцентренных, 
метафорисески, тексть, лроза, и пр. *) ПропусшиыЪ 
шолковане о словахЪЬ и о шомЪ, чшо. НБмецкое 

слово кугеръ сдБлалось пребогатымЪ РоссйскимЪ 
словомЪ **). ПропусшимЪ и другое многое: ибо на- 

*) О шехническихъ и вообще объ мносшраниыхъ словахъ го- 

ворилъ л довольно просшранно въ примфчан:яхъ момхъ на 
письмо Кадомскаго млы деревенскаго жишеля. См. ошъ 

сшран. $87 по 405. 

*») Издашель Меркуря между прочими о словахъ шолкован!я- 
ми на сшран. 168 говоришь: влебсто валюм он (сочини- 
шель разсужден!я о сшаромъ и новомъ слог\) велитз пи- 

сать наитствоваще, вле6бсто развитёл прозябеще понлпии. 
Не говорили5 уже, сто писатель облзан5 ить нёкоторое 
уважене кз общему вкусу: но сблё5 можно доказать, сто 
вё старину производили слова правильнфе? кто знаетё не 
ошибались ли тогда болфе нынбшнлго? какая старинная 
Грамматика решить сей вопросБ? — Всякой рышишьъ во- 
просъ сей и прочишавъ книгу мою скажешъ: въ ней ясво 

выведено, чшо слова наитствоване и прозлбеще шочно въ 

шъхъ смыслахъ упошреблялись, въ какихъ упошребляюшся 

ныи% слова вёлше и развилёе, переведениыя съ Францу- 

скихъ словъ аНцапсе и авуе]орретеп. Осшавляшь собсшвен- 
ныя свои слова, и вмЪсшо ихъ выдумывать новыя перевод- 

‚выя съ чужаго языка, есшь не обогащеше, во порча языка 
своего. ТЪ самыя поняпия, которыя давно уже въ сшарин- 
ныхъ книгахъ нашихъ сущесшвуюшь, называшь утомсем- 
ными м новыжи для шого шолько, чшо мы кнагъ своихъ 
не чишаемъ и не знаемъ языка своего, есшь невЪ жесшво. 
Уштверждашь, чшо общ1!й вкусъ сосшоишъ ие въ здравомъ 
разсудкЪ, но въ привлзанносши къ слову елёлюв шли нашт- 
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скучит поднимать всякую соринку тамЪ, гдЪ ихЪ 
много на полу валяешся. Остановимся на слБду- 
ющемЪ главномЪ обвинеми, на помЪф, которое по- 
нудило меня написать си мои примБчаня. Изда- 
шель Меркуря на сшран. 170 говоришф: 

„Не ужели сосинитель для удобнёйшаго 

возстановлешя стариннаго языка, хосетб воз- 

вратить нас и кб обысаямб и кб поняпиямб 

старинным6?.... Мы не см$емб остановиться 

на сей мысли: однакожб, сто иное подумать, 

приводя вс его разсужденя в® систему? сто 

лодумать, ситая (стран. 220): ‚,народъ, кошо- 
рой все перенимаешь у другаго, его воспита- 

нию, его одежд, его обычаямъ послЬдуеть , 

такой народъ уничижаеть себя, и шеряешь 
собсшвенное свое досшоинсшво?“‘ 

Прежде нежели я обЪясню свой образЪ мыслей 
и шошЪ, кошорой вЪ сей сдЪланной мнБ укоризнЬ 
заключается ‚ примбшимЪ , что господинЪ Мерку- 

рЁй, выписывая изЬ книги моей слова ‚ всегда про- 

пускаешЪ шо, кЪ чему я ихЪ сказалЪ. ОнЪ ие оши- 
бается думая: такимь образомьъ мо л 14обн$е дать 
инь свой толкъ. Но вБдь книга моя напечатана, мо- 

жно вЪ нее заглянуть и справиться. Я разсуждая 
вЪ ней о воспитани дЬшей нашихЪ иносшранцами, 

ствоваще, есть ушверждать нЪчшо странное. ДЪлапть во- 

просъ: 56.45 можно доказать, сто вв старину производили 
слова правильнбе? есшь ме знашь о чемъ спрашиваешь ; 

ибо по эшому можемъ мы и всЪ слова языка нашего пере- 

мЪняшь, ушверждаясь на шомъ, что мы умнЪе шЪхъ, ^о- 

шорые прежде ихъ выдумали. — Вошъ чшо скажешь благо- 

разумный чищашель, прочишавъ киигу мою м возражен!е 

ма опую господина Меркурия. 
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именно опредБляю, какое воспитан!е почитаю я 
хорошимЪ и какое худымЪ. ВошЪ чшо я. вЬ раз- 

‚ныхЪ мЬсшахЪ книги моей о семЪ говорю вЪ пер- 
вомЪ мБсшЬ: Подь нженемь вослитанзя разуиёю д 
больше лолезный отетеству духъ, нежели лакое тфло- 
дввжеше, (стран. 225). Кажешся полезный ошече- 
сшву духЪ не есть невБжесшво. — Во вшоромЪ мБ- 
сшЬ: Когда мы сближнлись съ сужетраннымн наро а 
лин, а особливо съ Французами ‚ тогда виёсто заилтия 
отБ нихь седнныхь токмо лолезныхь наукъ ин художествь, 
стали леренимать ифлогные их обысаи, наружные виды, 

тфлесныя украшения, и сасъ отгас4 боле дфёлатьсля со- 
вершенными ихъ обезьянами. Все то, сто собственное 
наше, стало становиться въалазахь нашихь ху4о и лре- 
зр$нно. Они усать нась всему: какъ одфваться, какь хо- 
Анть, какъ столть, какъ лть, какъ соворить, какь кла- 
няться, в даже какъ сморкать в кашлять. Мы безъ 

знанйя языка нхь Лоситасмь себя невфждами и дураками. 
Пвшемь Аруь къ дру ло Францускн. Блеородныя д$- 

вицы наши стыдятся слфть Рускую ЛЫню, н лрог. (стр. 

251). Кажешся и злбсь желашь, чшобЪф мы украша- 
Хись полезными знан1ями, а не посшыднымЪ заим- 

сшвовашемЪ пусшыхЪ и посмБян!я досшойныхЪ ве- 

щей, не есшь желашь зла и невьжества. — ВЪ 
шрешьемЪ мЬсшф: Кода н самый блаоразумныхй я 
сестный сужестранець не можеть безъ нёкопораго в0е4а 
вослитать тужой земли юношу, то какой же лроизведуть 
вредъ иножество таковыхъ вослитателен, изъ коихъ глав- 
ная тасть состоить изъ невфждь и развращенныхь лра- 
внль лей *)? Съ нравственност®ю не то дфлаетея, сто 

*) Издашель Меркуря дЪлаешъ мвЪ превелаюе упрекы за се, 

по мнфнию его, гнЪва небесъ досшойное выражение, сказан- 

ное, какъ онъ говоришъ, №ною къ поношен!ю. мвосшран- 

цевъ, а болфе Фрапцузовъ, здЪшнихъ учителей. Но онъ 

- забылъ, чшо эшо не мом слова, а бывшаго зд%сь при по- 

сольствф, въ царсшвоваше Государынм Елисаветы Пе- 
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съ естественностю : курица высиженная и вскормленная 
уткою останется курицею, в не лоядеть за нею въ воду; 
но Руской, вослитанноя Французомъ, вседа будеть боль- 

. Ше (французъ, нежели Рускон. (стран. 253). ЗаБсь шак- 

же усердное желаше, чтобЪ мы любили свое оше- 
чесшво, гордились: именемЪ Росс1янина, и влагали 

°бы чувства си в дЬшей нашихЪ, не есшь пре- 

шровны, Француза Мессалье, изъ кошораго въ книг% моей 

приложена выписка. Меркур вошешъ: „жаль, сто мы, 

любя хвалитьсл гостепримстволь5, позволлелид свбб огор- 

сать безз недобности людей, которых5 сами вызвали, при- 

нлли, обласкали; которые живуть здёсь подз защитою Пра- 

вительства и законов5, полагал не только жизнь, мо и сесть 

свою в5 безопасности у народа дружественнаго.‘ Что слово, 

шо неправда. Во первыхъ ны чья здЪсь честь ине оскорб- 

ляешся. Благоразумные и честные Французы сами съ мяЪ- 

мемъ моимъ согласны: свидфшельсшвуюшъ въ шомъ ныше- 

помянушый Мессалье, и всЪ шф, съ которыми ми% самому 

разгопаригашь случалось. Во вшорыхъ, мы ихъ не вызыва- 

емъ для воспишан!я нашихъ д\шей, да м сдЪлашь сего не 

льзя: вызываюшъ шолько изв%сшныхъ людей. Однимъ Го- 

сударямъ с!е возможно, м шо не всегда. Но какой изеЪсщ- 

ной человЪкъ, какой Аламбершъ, или Руссо, осшавя ошече- 

сшво свое, пофдешъ въ Калугу, въ Осшашковъ, въ Тверь, въ 

Олонецъ, воспишывашь дворянскаго сына, за кошорымъ 

всего им%н1я полшарасша душъ? — Есшьли издашель Мер- 

кур!я подъ словомъ вызвали разумфешъ времена ПЕТРА 

Великаго, когда иносшранцы приглашаемы были въ Россгю, 

лю и шогда вызывались корабельные масшера, х1%бопашцы, 

художники, а не учишели для воспишан:л натихъ дшей. 

Наконецъ скажу и то, чшо есшьлибъ, вфря чудесамъ, и 

положишь, чшо мзъ пр№зжающихъ сюда Французовъ, оби- 
рающихъ насъ и послЪ ругающихъ въ книгахъ своихтъ, всЪ 

безъизъяпия сушь люди добропорядочные м разумные, шо 

м тогда не желалъ бы я, чшобъ шошъ народъ, въ кошоромъ 

шоликое расшлфне нравовъ и разрушение всЪхъ доброд\ше- 

лей оказалось, былъ воспиташелемъ и насщавникомъ на- 

шимъ. СожалЪю, чшо я сими чувсшвамиы моими проги%вляю 

издашеля Московскаго Меркур!я, но осюфлаваюсь 2то ув\- 

ришь, чыю л для него оныхъ не перем%ию. 
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ступлене. Ну, господинЪ Меркурй! . приведише 
теперь всЪ мои разсужден1я вЪ систему, и скажи- 
ше, ша ли она, какою вы показать ее хошише. 
КакЪ! кшо совътуешЪ перенимать у другихЪ наро- 
довЪ одно шокмо полезное и доброе, а не легко- 

‹мысленное и безполезное; кшо желаешЪ, чтобЪ вЪ 
опечествЪ его было меньше просшаковыхЪ и враль- 
мановЬ; кшо говоришЪ, что надобно любишь свою 
землю больше, нежели чужую: шошЪ по вашему 
презираешЪ науки и хочешЪ просвЪщеше обрашить 
вЪ невьжесшво ? Государь мой! позволено криши- 
корашь, но позволено ли клевешашь? Не похожи 
ли здБсь заключен!:я ваши о моей книгЬ на шЪ, ка- 
я Буало приписываешЪ Кошеню: 

Ош! тшеркве Сойю, в’еииие рогаЁ гоп Во, 
Ед ю’а зоп Сойо, в: Юец, ю: в, вю 10:. 

Вы называеше нБкошорыя мои выражен!я жосш- 
кими, Но чорныя намБренмя лучше ли жосшкихЬ 
слов ? ПосмошримЪ шеперь вашу сисшему. Вы 
говоря о книгЬ моей спрашиваеше: ‚нс уже ин соги- 

нитель для удобнёншаео возстановлензя стариннаго язы- 

ка, хосеть возвротить насъ и. къ обысаямь в кь лонл- 

пилмь стариннымь??... Мы не смфемь остановиться на 

сен мыслн.“° — Государь мой! естьли вы не смБеше, 
так я смЬю остановиться здфсь и разсмопрЬть 
вашу мысль. По чему обычаи и поняпия предковЪ 
‘нашихЬ кажушся вамЪ досшойными шакого пре- 
зр5н!я, чшо вы не можеше и подумашь обЪ ни>хЪ 
безЪ крайняго ошвращешя. Нравы и обычаи во 
всякомЪ наро)Ъ бываюшЪ шроякаго рода: добрые, 
худые и невинные, шо есшь ни худа ни добра вЬ 
себЪ не заключаюние. Мы видимЪЬ вЬ предкахЪ на- 
шихф примБры многихЪ добродЬтелей: они любили 
ошечесшво свое, шверды были вЪ вБрБ, почитали 
Царей и законы: свидБтельсшвующЬЪ вЪ шомЪ Гер- 
могены, филарешы, Пожарсме, Трубецые, Палицы- 



459 

мы, Минины, Долгоруюе, и множество другихЪ. 
Храбросшь, швердосшь духа, шерпбливое повино- 
вен!е законной власши, любовь кЬ ближнему, род- 
сшвенная связь, безкорыспие, вБриосшь, госше- 
пр!имсшво, и иныя мног1я достоинсшва ихЪ укра- 
шали. Одно с1е изрбченше : а кто измёнить или на- 
рушить данное с40в0, тому да будеть стыдно, пока- 

зываешЪ уже каковы были ихЪ нравы. А гадБ нравы 

чесшны, тшамЪ и обычаи добры. ЧтожЪ вЪ пред- 
кахЪ нашихЪ было худаго, и чЬмЪ докажише вы, 
чшо друге народы были ихЬ лучше? Буде же мы: 
за худосшь обычаевЬ ихЪ воэмемЪ, чшо они не все 
шо знали, чшо мы нынБ знаемЪ ‚, шакЪ во первыхЪ 

эшо не ихЪ вина: время на время не походишЪ; а 

во вшорыхЪ, просвьщене не вЬ шомЪ сосшоишЪ, 
чшобф напудренной сынЪ смЬялся надЪ ошцемЪ 
своимЪ ненапудреннымЪ. Мы не для шого обрили 
бороды, чшобЪ презирать шЬхЪ, кошорые жодили 
прежде или ходящф еще и нынБ СЪ бородами; не 
для шого надФли корошкое НЬмецкое платье, дабы 
тнушаться шфми, у которыхЪ доле зипуны. Мы 
выучились шанцовашь минуэшы ; но за что же на- 
смЬхашься намЪ надЪ сельскою пляскою бодрыхЪ 
и веселыхЪ юношей, пишающихЪ насЪ своими тшру- 

дами ? Они шакЬ шочно пляшушЪ ‚, какЪ бывало 
плясывали наши дБды и бабки. Должны ли мы, 

выучась пфшь Итамянскя ар!и, возненавидЬть под- 
блюдныя пЬсни? Должны ли о свяшой недЬлЬ из- 
ломашь всЪЬ лубки для шого шолько, чшо вЪ Пари- 
жЬ не кашающЪ яицами? Просвбщене велишЪ из- 
бЪгать пороковЬ, как сшаринныхЪ, шакЪ и но- 
выхЪ; но просвБщене не велишЪ Бдучи вЪ каретЬ 
гнушаться шелегою. НапрошивЪ, оно соглашаясь 
сЪ есшесшвомЪ раждаешЪ звЪ душахЪ нашихЪ чув- 

сшво любви даже и кЪ бездушнымЪ вещамЪ шБхЬ 
мЬсшЪ, гдЬ родились предки наши и мы сами. ВЪ 
чемЪ сосшоишЪ любовь кЪ ошечесшву? ПослушаемЬ 
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зЪ Метастаз1евой оперь @емисшоклова ошвбша 
на сей вопросьЬ : 

ФемисшоклЪЬ полководецф Авинск!, раптуя про- 
шивЪ Персёдскаго Царя Ксеркса, оказал велик!я 
ошечесшву заслуги; наслаждался вЪ немЪ славою ; 
но напослЬдокЪ коварсшвами злодБевЬ своихЪ из- 
тнанЪ былЪ изЪ онаго. Скитаюшийся и не имБю- 
ий никакова пристанища, приббгаешЪ он к не- 
пряшелю своему Царю Персидскому. Великодуш- 

ный КсёрксЬ премлешЪ вго, забываешЪ прежнюю 
вражду, поручаешЪ ему всЪ свои войска, и пылая 
еще гнЬвомЪ прошивЪ АеинЪ: повелбЬваетЪ ему — 

разоришь ихЪ. @емистоклЬ, услыша се, повер- 
гаешЪ жезлЪ повелительсшва кЪ стопамЪ его, и 
отрицается идти прошивЪ ошечесшва. Тогда раз- 
гнЬванный КсерксЪ, напоминая ему о неблагодар- 
носши АеинЬ, и о своихЪ благодъяшяхЪ ‚ спраши- 

ваешЪ, чшо шакое любишЪ он столько "В ошече- 

сшвЬ своемЪ ? @емисшоклЪ ошвЬчаешЪ : 

Тицо, з1впог, 1е сепег: дезй Аз, 

Ге засге 1ерз!, 1 име]ап! Миши, 

Га ЕвуеПа, # созбани, 

П зодог сЪе пы сода, 

Го зреюдог с\е пе газат, 

Т`апа, & атоосЫ, 1 цете, 16 ога, 1 вазе. 

ПереведемЪ с!1и божественные стихи; они по- 

шеряюшЪ красошу, но намф нужен шокмо смыслЬ 
оныхЪ. 

‚›Все, государь, празЪ моихЪ предковЪ, священ- 
ные законы, покровителей боговЪ, языкЪ, обычаи, 
пошЪф мною за него промянный ‚ славу ош шого 
полученную, воздухЬ, деревья, землю, сшФны, ка- 
менья.“‘ | 

СЪ шаковыми ' чувсшвами @емисшоклЪ безсо- 
мнЬн1я, прочитавЪ книгу мою ‚ не сказалЪ бы обо 
мн: нс ужьли дал чудобнёишию возстановленл ста- 

* 
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пнннаго языка, хотеть онь возвратить нась н къ обыга- 

ямь и къ лонлязлмь стаиннымь??... Мы не смёемь 
остановнтьс на сей мысли.“ ГосподинЪ Меркури ! 
вы образомЪ мыслей своихЪ худо оправдываеше 
Француское воспитан!е. 

ПослЬ сего вопроса, вЪ другомЪ мЬсшБ (на стр. 
185) издашель Меркур!я вЪ шакомфже шочно разу- 
мЬ продолжаешЪ : 

Гослодинь сосинитель воленъ думать, какъ ему угод- 
но; — (благоразумный читатель видишф, какЪ я 
думаю: образЪ мыслей моихЪ сходенЪ сЪ образомЪ 
мыслей ФемистокловыхЪ, а не сЪ образомЪ мыслей 
Московскаго Меркурия). Что касается 49 насъ, мы 

не хоти нь бросить нностранныхь книь/ — (нившо васЪ 

обЪ эшомЪ не просишЪ). Не хотимь возвратитьсл 
къ лрежнему слои, ибо совершенно уеёрены въ лреиму- 
яцествф нынёшнлео — (мнБ мало ош эшова будешЪ- 

пошери, чшо вы сшанеше писашь худо; однако с!я 
самая ваша критика уже показываешЪ, что вы о- 
сшереглись ошЪ упошребленя шЬхЪ сшранныхЬ 
выражешй и словЬ, надф которыми я вЪ книгЬ мо- 
ей смЬюсь: слЬловашельно прошиБЪ воли вашей 
возвращаетесь). Не хотимь возвратиться къ обыгаямь 
праролительскимь; ибо находимь, сто волреки налрас- 
нымь жалобамь строихъь людей, нравы становятсл еже- 
Иневно лутше. — (можешь бышь, хошя эшо и шруд- 
но доказать. Ежедневную перемБну нравовЬ не ско- 
ро примбшишь. Возвращашьсяже кЪ прародишель- 
скимЬ обычаямЪ нЬшЪ никакой нужды, однако не- 
навидЬшь ихЪ не должно. Всякое время и всякое 

состоящее людей имБешЪ свои обычаи: прежде на 
охопту Бзжали СЪ соколами, а нынЪ БздяшЪ СЪ со- 
баками ; купецф ходишЪ вЪ длинномЪ кафтанЪ, а 
дворянинЬ вЪ корошкомЪ; купецкая жена любишЪ 
баню, а энашная госпожа ванну. Пускай всякой 

дБлаешЪ по своему, но не должно презирашь ни 
дворянину купецкихЪ обычаевЬ ‚ ни купцу дворян- 

< 
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скихЪ). Блоодари.иь виновниковь лросвёщенл нашего: 
блиодаримь Велико ПЕТРУ, сто онъ лринулнль насъ 
украшаться знамвлии !' — (знамями , а не заимсшво- 

вашемЪ пусшыхЪ вещей и пороковЪ. ПЕТРЪ Вели- 
ю«й желалЬ науки преселишь вЪ Россю , но не же- 
лалЪ изЪ Росс1янЪ садБлать ГолландцевЪ, НЬмцовЪ, 

или ФранцузовЪ ; не желалЬ РускихЪ сдБлать не 
Рускими). Благодарнмиь Великую ЕКЛТЕРИН, сто 
она лрнну{ила Евролу нифть логстёце къ имени Руско- 
му’ — (Великая ЕКАТЕРИНА мудроспию правлен!я 
своего распросшранила, возвеличила, прославила, 
украсила, просвЬтила Росс!ю; но мудрость не отг- 
пторгала ее ошЪ ошечесшва: она любила Рускую 

землю, Руской народЪ, Руской языкЪ, Руске обы- 
чаи. Сама ходила вЪ РускомЪ плашьБ. Сама сочи- 
няла великолЬпныя зрБЬлища, представляющ!я древ- 
ня Русюмя обыкновеня. Сама вЪ извбсшныя вре- 
мена вЪ чершогахЪ`своихЪ учреждала Рускя игры, 
не сшолько для собсшвеннаго увеселешя своего, 
сколько для показашя народу своему, чшо она любя 
его, любишЪ и всЪ, даже и самыя просшыя забавы 
его и обряды}. И желаемь только, гтобы ларка .7о- 

л$е лрлла драоцфнную нить цастливыхь ин инрныхь 

Аней нашеао Покровителя наукь ИЛЕБСАНДРА Г. — 

(Кшо обЪ отечесшвЪ своемЪ думаешЪ, какЪ думалЬ 
ФемисшоклЪ, шошЪ вЪ чувсшвахЪ своихЪ и вВЬ бла- 
гоговЪ5н!и кЪ.нашему Покровишелю наук АЛЕК- 
САНДРУ, не входишЪ ни вЬ какое сравнене сЪ из- 
дашелемЪ Московскаго Меркурия). 

ПоспЬшимЪ прекрашишь скуку чишашеля и 
свою собственную: пропусшимЪ шаюя мЬсша, ко- 
шорыя паче достойны усмЬшки ‚, нежели опровер- 
женя. ОкончимЪ. Издашель Меркуря при концЬ 
возражен!й своихЪ на книгу мою говоришЪ: 

„›Влросемь нёкоторыл замётантя сосинителя доволь- 
но слраведливы. — (Какмя же? стараясь оклеветатшь 
меня, насказавь сшолько худова обо мнЬ, господинЬ 
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Меркурй, для показан! я безпристраспия своего на- 

чинаешЪ шеперь меня хвалить! Какое простое лу- 

кавсшво ! тшакимЪ образомЪ дЬши спрятавшись вЪ 

уголЪ и закрывЪ руками лице свое, думающЪ, чшо 

никшо ихЪ не видлишЪ). И даже слозъ ео вообще мо- 

жно назвать жесткимь, п не дурнымь. — (я шогда до- 

воленЪ буду слогомЪ моимЪ, когда хороше и спра- 

ведливые писашели его похваляшЪ,. Примтно, сто 

онъ дфйствительно заниталел стеветь нашихь старин- 

ныхь книеь — (у иныхЪ значило бы с1е похвалу, но 

у господ Меркур!евЪ значишф эшо насмЬшку).- 

Естьли бы не вооружалея палрасно лротнвъ Францу- 

скаго лзыка — (вооружаться прошиву шФхЪ, кото- 

рые чужой языкЬ лучше знаюш чЬмЪ свой, не есть 

вооружашься прошивЪ Францускаго языка). Естьия 

бы не огорсаль ЗАЁШНИХЬ усителей иностранцевь — (ми- 

моны учишелей, мимлоны Меркур!евЪ, мимоны бра- 

ней ихЪ, не погасяшЬ во мнЬ желан!я вЪ любезныхЬ 

соошечесшвенникахЪ моихЪ видфшь исшинныхЪ 

Росс1янЪ). „4 особливо лротивь Рускихь лисателей. — 

(КЪ шБыЪ РускимЪ писашелямЪ, кошорые шрудами 

своими приносяшЪ намЪ пользу и себ дБлаютЪ 

чесшь, имБю я великое почшене; а кошорые пор- 
шяшЪ языкЪ свой, или развращаюшЪ нравы, или 
едва зная грамошЪЬ выдающЪ себя сумями вЪ сло- 
весносши, или достаюшЪ% себЪ хлЬбЪ ремесломЪ 

‚ ЗоиловЪ, кЪ шакимЪ писашелямЪ не имБю я ника- 
кова почшеня, и нигдЬ ихЪ не почишаюшЪ) *). 
Естьли бы не лодозюфваль насъь въ раждающейся нена- 
вистн къ своему отесеству. — (Что разумбешЪ здБсь 

господинЪ Меркур!й подЬ словомЪ насъ? по эшому 

®) Буало говоришь объ нихъ: 
`° Ш ю’езЕ уа[её 4’ащеиг, и: сорше, & Рама, 
Ош! 1а Бмавсе еп шаш, ше резе 1ез есгИз; 

Оёз дие Гиоргезюю {ай 6с№оге чи ро, 
1] ©54 езс1ате п 4е чисоючие ГасЬйе. 
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когда я скажу: Руске всею душею лрилфлленные къ 

тужимъ землямь, и не любящуе св06г0 отетества, недо- 

етойны носить на себЪ н.мени Россзлнина , шогда оНЬ 
_всптупится за это, и скажешЪ : за чЬмЪ шы нась 
бранишь) ? Естьли бы не утверждаль лревосходства 
древнло слов лрелъ новымь. (Господинь Меркурий 
самЪ не знаешЪ чего ошЪ меня шребуешЪ. Хоро- 
шая книга всегда хороша, древнимЪ ли слогомЪ на- 
писана, или новымЪ. Не о нарБч:и дЬло идешЪ , 
о разумБ, о силБ языка. Я вЪ книгЬ моей многими 

разсужденями, шолкован!ям., примБбБрами, шЬмЪ 
болБе объясняющимися, ‚чБмЪ далБе чишаешь оную, 
показалЬ, какое богашсшво мыслей и словЪ заклю- 

чаешся в СлавенскомЪ пашемЪ язык, и какая не- 
вразумишельноспть и нелЬпица вЪ нынЬшнемЪ чуже- 
языч1и, почерпаемомЪ изЪ книгЪ ФранцускихЪ. Жшо 
хочеш прошивное моему мнЬн1ю ушверждашь, шо- 
му должно шакимфже образом распросшранищься 
о семЪ, и шакже ясно вывесши, вБЪ чемЪ сосшоишЪ 
красота и преимущесшво сего новаго чужеязыч!я 

предф сшарымЪ языкомЪ. Когда ов подобными же 
обЪяснен1ями и примБрами докажешЪ это, шогда 
всякой СЪ нимЪ согласишся; но есптьли всБ дока- 
зательсшва его соспояшь будушЪ только вЪ сихЪ 
словахЪ!: мы не хотимь возвратиться къ старому сло-` 
у, ибо совершенно уеёрены въ лрентуществ$ нын$шняюо; 
мы хотимь сосинять фразы, хотимь производить слова. 

— То какЪ могло ему помфсшипться в голову, чшо 
чишашель шакому пустшому возраженю его дол- 

женЪ больше повБришь, нежели всБмЪ яснымЪ до- 
водамЪ другаго ? Долговременные шруды, имБюцие 
предмешомЪ своим общую пользу, не шакимЪ об- 
разомЬ разсматриваюшся‹ искусшво долженсшву- 
ешь ихЪ судить устами исшины; но когда госпо- 
динЪ Меркурй, вмБсшо всЪБхЪ доказашельсшвЪ 
кричишЪ шолько: онъ нел5лицу утверждаеть! онъ одинъ! 
насъь много! шо шавовое книгосуждеше не ебтьли. 
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знакЪ удивишельной дерзосши и неуваженя кЪ- 

чишаштелямЪ ? (Естьли бы онь сообщиль н8которыл 
правила для языка, друнмь еще нензвбстныя, в ная- 
денных доловременнымь ео прил$жансмь: то лолу- . 
тнлъ бы истинныл лрава на блиодарность. (Я тогда 

отчаюсь вЪ благодарносши , когда всф мои чиша- 
шели будуШшЪ Меркур!и), Но гослодинь сосннитель 
давъ свободу латруотисеской своей ревности, забывъ, сто 
налисанное въ кабинетё должно може волею лвитьл 
въ лублик&. — (Господинь Меркурй прошивЬ води 

своей отдаешЪ мнЬ здБсь справедливость. Конеч- 
но шакЪ : пашр1отическая ревность, или скажемЪ 
по Руски, ревносшь кЬ ошечесшву , побудила меня 

издашь книгу мою. ВЪ чемЪ он меня винишЪ, я 
шЬ®Ъ горжусь. Правила мои не согласны СЪ его 
‚наставленями: мнЬ кажешся, кшо ревность сю 
обуздываешЪ вЪ себЪ и не даешЪ ей свободы, 
шошф на языкБЬ шолько имБешЪ ее, а не вЪ серд- 
ц5. КакЪ? Меркурй думаешЪ, что истину, осно- 
ванную на чувсшвахЪ любви кЪ отечесшву ‚, не вЬ 
слухЪ говоришь, но шокмо вЪ кабинешЬ своемЬ 
бормошать должно ! По чему это? не ужЪ’ли опа- 
саясь.гнЬва писашелей МосковскихЪ ЖурналовЪ?_ 
Но гнЬвЪ ихЪ не есшь еще гнЬвЬ 'ЮпишеровЪ ‚, и 
судЪ ихЪ не есшь СсудЪ МинервинЪ). Выдаль книгу 
ДАЛ иных утомительную , 44я аруихь огорсительную, 

н не знаемь къ. сему лолезнцю. (Утомишельное Мер- 

курю не всему св5шу утомишельно ‚ огорчишель- 
ное Меркур!ю не всему свЪту огорчишельно ‚, не- 
извЬёсшное Меркур!ю не всему свБшу неизвБсшно). 

ВЪ заключен!е кришики своей издатель Мер- 
кур!:я говоришЪ: должноспию логитаемь сказать 

свовмь тинтателлиь, тто въ разсуждени о новомь в 
старомъ сло«$ Россискаго языка, мы ненашаи ни одной 

фразы нзъ нашио Щурнали. 

Часшь П.. 30 
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" ВЬ заключене сихЪ примфчанй своихЪ и сочи- 
нишель разсуждешя о сшаромЪ и новомЪ слогЬ 
Росс йскаго языка, должноспию почишаешЪ ска- 
зеть чишашелямЪ своимЪ ‚, чшо он вЬ шо время, 

когда писалЪ свою книгу, не шолько Журнала, на- 

зываемаго МосковскимЪ МеркуремЪ, не чишалЪ; но 
ниже слышалЬ, что оный всть на свьшЪ. 
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